
Приложение 9 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Биология») 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.1 История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

2 Б1.Б.2 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

205А 

Посадочные места по числу студентов (30), рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-

896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование 



PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой 

3 Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

133А 

Посадочные места по числу студентов (24), рабочее 

место преподавателя с компьютером ACER 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) 

интерактивное презентационное оборудование 

(SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART 

и акустической системой MICROLAB, компьютеры 

ACER (12 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 

2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 

Express Chipset Family), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, аудиторная доска 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

4 Б1.Б.4 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

201А 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным 

проектором и акустической системой SMARTBoard 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

5 Б1.Б.5 Экономика 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

Посадочные места по числу студентов (120), рабочее 

место преподавателя, мультимедиа проектор View 

Sonic PJ 678, проекционный экран на штативе, ноутбук 

Benq Joybook R56-R41  (характеристики компьютера: 

тип процессора  Intel Core 2Duo CPU T5550, частота  1,83 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 55 Гб) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

109Б 

Посадочные места по числу студентов (80),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

система Promethean ActivBoard 595 Pro Mount DLP, 

проектор NEC VT–45, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 



6 Б1.Б.6 Культурология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

205А 

Посадочные места по числу студентов (30), рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-

896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование 

PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой 

7 Б1.Б.7 Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

234А 

Посадочные места по числу студентов (22), рабочие 

места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), 

видеопроектор (ViewSonic VS13868), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров:  Windows 7 Pro, 

CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, 

HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть,  доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование 

8 Б1.Б.8 Возрастная 

анатомия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 



мультимедийный проектор  XD 1104 License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

9 Б1.Б.9 Основы 

медицинских знаний 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

10 Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

215А 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, детектор-

индикатор радиоактивности «Радэкс» РД 1503, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-04, индикатор кардиоритма 

1-катальный звук, «ИКРЗ-1» - прибор для 

прослеживания сердечного ритма пострадавшего, Т 12 

«Максим III-01» тренажер «модель человека, 

визуальная система обучения NPVJK-1, ноутбук Aser – 

1 шт, телевизор плазменный – 1 шт. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

11 Б1.Б.11 Естественно-

научная картина мира 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 



ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

201Б 

Посадочные места по числу студентов (25),  рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: 

оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип 

процессора AMD, частота 2,31 ГГц),  аудиторная доска, 

проекционный экран, проектор EPSON, планетарий 

учебный, телескоп Интекс 61 МК, теодолит 275 

 Б1.Б.12 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

   

12 Б1.Б.12.1 Программное 

обеспечение 

современных 

персональных 

компьютеров 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

121В  

 

Посадочные места по числу студентов (25), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 

3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), 

интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, 

переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), 

колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, 

частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 

730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, 

ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-

гарнитуры Defender стерео с регулятором громкости (74 

шт.) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point, СУБД Microsoft Office 

Access (Microsoft Open License, номер лицензии 

42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 

7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, архиватор 7-Zip, программа для 

работы с pdf файлами Adobe Acrobat, файловый 

менеджер FreeCommander 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

120В 

Посадочные места по числу студентов (47), компьютеры 

(7 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, 

видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), мобильный 

компьютер AQUARIUS (характеристики компьютера: 

процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 

4Гб, видеоадаптер IntelGraphics4000(2Gb), дисковый 

накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры 

(17 шт.), (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 

Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, рабочее место 

преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры 

(12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 

ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), 

рабочее место преподавателя (сканер (Canon), 

компьютер) (характеристики компьютера: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 

2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 

430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), 

ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 

80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики 

планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость 

аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung Galaxy Tab 2 

10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя 

память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 

Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), 

планшет Apple iPad (1 шт.), (характеристики планшета: 



внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 

Мб, камеры 5 Мп, и 1,3 Мп, диагоняль 9,7 дюйма, 

емкость аккумулятора 6930 MAh), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, 

W i-Fi-роутер (D-Link) 

13 Б1.Б.12.2 Технические 

средства обучения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

121В  

 

Посадочные места по числу студентов (25), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 

3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), 

интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, 

переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), 

колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, 

частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 

730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, 

ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-

гарнитуры Defender стерео с регулятором громкости (74 

шт.) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point, СУБД Microsoft Office 

Access (Microsoft Open License, номер лицензии 

42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 

7356 от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, архиватор 7-Zip, программа для 

работы с pdf файлами Adobe Acrobat, файловый 

менеджер FreeCommander 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

120В 

Посадочные места по числу студентов (47), компьютеры 

(7 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, 

видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), мобильный 

компьютер AQUARIUS (характеристики компьютера: 

процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 

4Гб, видеоадаптер IntelGraphics4000(2Gb), дисковый 

накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры 

(17 шт.), (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 

Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, рабочее место 

преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры 



(12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 

ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), 

рабочее место преподавателя (сканер (Canon), 

компьютер) (характеристики компьютера: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 

2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 

430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), 

ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 

80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики 

планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость 

аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung Galaxy Tab 2 

10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя 

память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 

Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), 

планшет Apple iPad (1 шт.), (характеристики планшета: 

внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 

Мб, камеры 5 Мп, и 1,3 Мп, диагоняль 9,7 дюйма, 

емкость аккумулятора 6930 MAh), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, 

W i-Fi-роутер (D-Link) 

14 Б1.Б.12.3 

Компьютерные сети, 

Интернет, 

телекоммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

121В  

 

Посадочные места по числу студентов (25), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 

3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), 

интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, 

переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), 

колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, 

частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 

730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, 

ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2013, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint (Microsoft Open License, 

номер лицензии 61760451); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 

7356 от 24.12.08); 

- бесплатное и свободно распространяемое ПО: 

программа для работы с pdf файлами Adobe 

Acrobat Reader, графические редакторы 

(растровой и векторной графики – GIMP, 

Blender, Inkscape), пакет офисных программ 



компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-

гарнитуры Defender стерео с регулятором громкости (74 

шт.) 

LibreOffice (СУБД LibreOffice Base, табличный 

процессор LibreOffice Calc), браузер Mozilla 

Firefox, браузер Chrome, программа для 

обработки звуковой информации Audacity, 

интернет-мессенджер Mail.ru Agent. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

120В 

Посадочные места по числу студентов (47), компьютеры 

(7 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, 

видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), мобильный 

компьютер AQUARIUS (характеристики компьютера: 

процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 

4Гб, видеоадаптер IntelGraphics4000(2Gb), дисковый 

накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры 

(17 шт.), (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 

Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, рабочее место 

преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры 

(12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 

ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), 

рабочее место преподавателя (сканер (Canon), 

компьютер) (характеристики компьютера: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 

2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 

430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), 

ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 



80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики 

планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость 

аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung Galaxy Tab 2 

10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя 

память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 

Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), 

планшет Apple iPad (1 шт.), (характеристики планшета: 

внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 

Мб, камеры 5 Мп, и 1,3 Мп, диагоняль 9,7 дюйма, 

емкость аккумулятора 6930 MAh), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, 

W i-Fi-роутер (D-Link) 

15 Б1.Б.13 Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

139А  

 

Посадочные места по числу студентов (36), рабочее 

место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование 

SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

16 Б1.Б.14 Педагогика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

139А 

Посадочные места по числу студентов (36), рабочее 

место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование 



SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

17 Б1.В.ОД.1 Методика 

обучения и воспитания 

(биология) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 



18 Б1.В.ОД.2 Химия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

19 Б1.В.ОД.3 

Органическая химия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



20 Б1.В.ОД.4 

Микробиология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

21 Б1.В.ОД.5 Физиология 

растений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

22 Б1.В.ОД.6 Анатомия 

человека 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

23 Б1.В.ОД.7 Физиология 

человека и животных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

24 Б1.В.ОД.8 Гистология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

25 Б1.В.ОД.9 Биология 

размножения и 

развития 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

26 Б1.В.ОД.10 Цитология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

27 Б1.В.ОД.11 

Биологическая химия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

28 Б1.В.ОД.12 

Молекулярная 

биология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



29 Б1.В.ОД.13 Генетика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

30 Б1.В.ОД.14 Теория 

эволюции 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

31 Б1.В.ОД.15 Общая 

экология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



32 Б1.В.ОД.16 

Социальная экология и 

природопользование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

33 Б1.В.ОД.17 

Биологические основы 

сельского хозяйства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

34 Б1.В.ОД.18 

Биогеография 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

35 Б1.В.ОД.19 Основы 

биотехнологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 



и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

36 Б1.В.ОД.20 

Практическая 

биология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

37 Б1.В.ОД.21 Ботаника Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

38 Б1.В.ОД.22 Зоология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

39 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

Универсальный 

спортивный зал 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

212А 

Баскетбольные щиты 6 шт. Ворота мини-футбольные 

(гандбольные) - 2 шт. Комплект для волейбола, 

бадминтона, тенниса, столы для настольного тенниса – 

5 шт. Мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-

футбольные, футбольные, гандбольные, теннисные. 

Воланы для бадминтона (в комплекте). Шведская 

стенка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для 

прыжков в высоту. Теннисные столы, ракетки, 

теннисные сетки, теннисные шары 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Зал гимнастики 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

Перекладина (высокая, низкая), брусья параллельные, 

брусья разновысокие, кольца, конь, козел, конь с 

ручками, бревно, канат, мостик гимнастический (3 

шт.), шведские стенки (15 шт.), инвентарь (маты 

гимнастические, мячи набивные, мячи гимнастические, 

гантели, палки гимнастические, скамейки, обручи, 

скакалки, ленты гимнастические (в комплекте) 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

ул. Октябрьская, 101 

Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса 

препятствий, футбольное поле 

Стрелковый тир 

ул. К.Либкнехта, 3 

Стрелковый тренажер CKATT-USB,  стрелковый 

тренажер CKATT-WS1, стрелковый тренажер CKATT-



114Б MX-02, пневматическая винтовка Walther LG 400 

Alutec, Competition REM 45 мм с насосом для осушения 

(2 шт.), труба зрительная Spectiv (2 шт.) 

Тренажерный зал 

ул. К.Либкнехта, 3 

001В 

Силовые тренажеры: бицепс машина, блок рама, гак 

машина, гриф Олимпийский, для плеч (разводка), 

скамья для жима, стойка для приседания, тренажер для 

мышц голени, тренажер для пресса, тренажер для 

спины, тренажер универсальный, штанга, бенч скамья, 

тренажер Райдер, тренажер беговые дорожки. 

Лыжная база 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

130 пар лыж для массового проката, 24 пары лыж для 

групп спортивного совершенствования 

Легкоатлетический 

манеж 

ул. К.Либкнехта, 3 

001В 

Легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, 

эстафетные палочки, стойки для прыжков  в высоту 

40 Б1.В.ДВ.1.1 

Лекарственные 

растения Зауралья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

41 Б1.В.ДВ.1.2 Биология 

и экология 

растительного мира 

Курганской области 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

42 Б1.В.ДВ.2.1 Животный 

мир  Курганской 

области 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

43 Б1.В.ДВ.2.2 Редкие и 

исчезающие животные  

Курганской области 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



44 Б1.В.ДВ.3.1 Экодизайн Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

45 Б1.В.ДВ.3.2 

Экологическая 

паразитология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

46 Б1.В.ДВ.4.1 Частная 

гистология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

47 Б1.В.ДВ.4.2 Введение 

в практическую 

бионику 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 



310В MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

49 Б1.В.ДВ.5.1 Экология 

региональных 

фитоценозов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

48 Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

психофизиологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

49 Б1.В.ДВ.6.1 

Комнатное 

цветоводство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

50 Б1.В.ДВ.6.2 

Фитодизайн 

интерьеров 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 



модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

Adobe Acrobat 

51 Б1.В.ДВ.7.1 

Декоративная 

дендрология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

52 Б1.В.ДВ.7.2 

Ландшафтный дизайн 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

53 Б1.В.ДВ.8.1 

Наследственные 

заболевания человека 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

54 Б1.В.ДВ.8.2 Основы 

физиологии здоровья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 



ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

55 Б1.В.ДВ.9.1 

Экологическая химия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

56 Б1.В.ДВ.9.2 

Современные 

проблемы биологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

57 Б1.В.ДВ.10.1 

Региональная экология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

58 Б1.В.ДВ.10.2 Методы 

экологических  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 



исследований семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

59 Б1.В.ДВ.11.1 

Геоэкология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

60 Б1.В.ДВ.11.2 

Экологическое право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

61 Б1.В.ДВ.12.1 

Дидактические 

проблемы 

современного урока 

биологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 



информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

62 Б1.В.ДВ.12.2 

Современные средства 

оценивания 

результатов обучения 

биологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

63 Б1.В.ДВ.13.1 

Современные 

технологии обучения 

биологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

64 Б1.В.ДВ.13.2 Научные 

основы школьного 

курса биологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 



модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

Adobe Acrobat 

65 Б1.В.ДВ.14.1 

Почвоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

66 Б1.В.ДВ.14.2 

Агрохимия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Посадочные места по числу студентов (28), рабочее 

место преподавателя, подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной 

шкаф, шкафы для хранения оборудования, материалов, 

текущего запаса химической посуды, реактивов для 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 



обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

 

проведения лабораторного практикума, периодическая 

таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения 

реактивов и материалов, химические реактивы, посуда, 

приборы для получения и хранения газов (аппараты 

Киппа); мерная посуда (бюретки, пипетки, мерные 

колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические 

пробирки; штативы химические, зажимы, пробирки для 

сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, 

фарфоровая посуда (тигли, чашки, ступки, пестики 

сушильный шкаф, набор технических весов и др., 

оборудование согласно перечню опытов для 

практических работ и имеющемуся на кафедре списку 

расхода реактивов и материалов; ноутбук Dell, 

компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, 

экран 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

67 Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(полевая практика: 

зоолого-ботаническая) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

 



Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

68 Б2.У.2 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 



(полевая практика: 

практическая  

биология) 

302В память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 



палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

69 Б2.У.3 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (полевая 

практика: 

биологические основы 

сельского хозяйства, 

физиология растений, 

физиология человека и 

животных) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

302В 

Посадочные места по числу студентов (24),  рабочее 

место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-

Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора 

INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная 

память 504МВ),  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная 

доска, интерактивный комплекс SMART Board 

680i3/Uniti 55 с встроенным проектором VIEW SONIC 

PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, 

модели, барельефные модели, муляжи, гербарии, 

влажные препараты, препараты, динамические 

пособия, микропрепараты, коллекции, лабораторное 

оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые 

датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, 

стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, 

приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



куропатки, дятла, интерактивные учебные пособия, 

комплекс видеофильмов для кабинета биологии на 

DVD-дисках, веб-камера на подвижном штативе. 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

70 Б2.П.1 Практика по Учебная аудитория для Посадочные места по числу студентов (50), рабочее - программное обеспечение Microsoft Office 



получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

71 Б2.П.2 Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 



218В Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

72 Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

218В 

Посадочные места по числу студентов (50), рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD 

Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 Мб), 

аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART 

Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 



промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Аудитория для 

самостоятельной работы  

ул. К.Либкнехта, 3 

137А 

Посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя, компьютеры (15 шт.) (характеристики 

компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, 

тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную 

среду, сетевое оборудование 

73 ФТД.1 Основы  

иммунологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

74 ФТД.2 Основы 

биоэтики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 

MB), аудиторная доска, переносной проектор 

MITSUBISHI, атлас морфологии человека: анатомия, 

анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 

1 эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск), цифровые 

датчики артериального давления, дыхания, пульса, 

регистрации ЭКГ, силы, частоты дыхания, цифровая 

лаборатория по биологии и физиологии, набор 

палеонтологических находок «Происхождение 

человека», комплект микропрепаратов «Анатомия», 

рельефная таблица «Археоптерикс», модели: гортань в 

разрезе, череп человека, глаза, локтевого сустава 

подвижная, мозга в разрезе, носа в разрезе, структуры 

ДНК, уха человека, молекула белка, почка, сердце; 

скелет человека на подставке, скелет человека на 

штативе, торс человека разборный, рельефные таблицы 

по анатомии, таблицы «Биология. 8-9 классы. 

Человек», интерактивные учебные пособия «Наглядная 

биология. Человек. Строение тела 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 


