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Справка о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

06.03.01 "Биология", профиль "Биоэкология" 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 201 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

2 Философия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный проектор – 1, 

кафедра – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

3 Философия науки и техники Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный проектор – 1, 

кафедра – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

4 История Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный проектор – 1, 

кафедра – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

5 Математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Учебная аудитория: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный проектор – 1, 

телефон – 1, аудиомагнитофон – 1, МФУ – 1, ноутбук – 1, 

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

6 Математические методы в биологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

7 Информатика и современные информационные Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



технологии типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 26 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, моноблок AQUARIUS с выходом в сеть 

Интернет и доступом к ЭБС-21, компьютер QUARIUS с 

выходом в сеть Интернет и доступом к ЭБС-1, МФУ-1, 

интерактивная доска-1, мультимедийный проектор-1, комплект 

учебного оборудования типовой «Криптографические 

системы»-1, типовой комплект учебного оборудования 

«Сетевая безопасность» SECURITY-1, доска подвижная 

маркерно/меловая-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

4. GIMP 

5. 7-ZIP 

6. Anaconda 

7. Google chrome 

8. Kdenlive 

9. MySQL Community 

10. Mobirise4 

11. Mozilla Firefox 

12. Microsoft SQL 

13. NetEmul 

14. Okular 

15. ProjectLibre 

16. Python 

17. Ramus 

18. Scilab 

19. TexLive 

20. TexMaker 

21. Wing 

22. Qt Designer 

8 Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 33 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, интерактивная доска с мультимедийным 

проектором-1, ноутбук с выходом в сеть Интернет и доступом 

к ЭБС-2, компьютер с выходом в сеть Интернет и доступом к 

ЭБС-1, баня комбинированная лабораторная-2, барометр-2, 

весы-1, выпрямитель-4, генератор звуковой-2, гигрометр-5, 

индикатор-1, камертон-2, манометр открытый-2, машина 

Атвуда-1, машина волновая-2, модели учебные-3, 

мультиметр-15, нагреватель для колб-1, нагреватель для 

пробиров-2, насос-1, нониус-1, осциллограф-3, прибор для 

демонстрации силы Кориолиса-1, пара вращ. вокруг осей-1, 

прибор для изучения газовых законов-1, регулятор напряжения 

школьный-1, секундомер-1, счетчик-секундомер-2, 

усилитель-1, штатив-2, трибометр-4, капиллярная трубка-8 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

9 Общая химия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

10 Органическая химия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 

люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

11 Науки о биологическом многообразии 

(микробиология) 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

12 Науки о биологическом многообразии 

(вирусология) 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

13 Науки о биологическом многообразии 

(ботаника) 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

14 Генетика и эволюция (теория эволюции) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

15 Физиология (растений) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

16 Физиология (человека и животных) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

17 Физиология (высшей нервной деятельности) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

18 Психология и педагогика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

19 Биология клетки (цитология) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 513 Кабинет биологии кафедры 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); доска -1 шт.; 

мультимедийный проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  микроскопы 

«Микмед-5» - 10 шт.; персональный компьютер - 1 шт. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

20 Биология клетки (гистология) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



21 Биология клетки (биофизика) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

22 Биология клетки (биохимия) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

23 Генетика и эволюция (генетика и селекция) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

24 Экология и рациональное природопользование Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

25 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

26 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

3, бодибар 3 кг – 20, гантели (различные) – 25, дротики, доски 

для дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, 

мешок боксерский – 1, мячи баскетбольные (различные) – 15, 

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи гимнастические – 

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

10, ракетки для бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с 

мягкими ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги – 15, 

защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, мячи для 

шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, палки 

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

(различные) – 10, весы напольные – 1, приборы для измерения 

давления – 2. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 

27 Систематика растений Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

28 Иностранный язык для специальных целей Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 510 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра малая – 1, стенд большой – 

1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

29 Общая экология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

30 Биотехнология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 

люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



31 Науки о Земле (геология, география, 

почвоведение) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 24 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, ноутбук-1, принтер-1, мультимедийный 

проектор-1, экран-2, ампервольтомметр-3, ваттметры-3, 

вольтеметр-21, вольтметр универсальный-5, выпрямитель-4, 

генератор звуковой-5, генератор силоврой-1, глобус 

политический-1, глобус физический-9, катушка дроссельная-1, 

карты географические, геологичсеские, комплект К50-2, 

мегаомметр-1, микровольметр-1, миллиамперметр-6, образцы 

геологических пород, осциллограф-5, регулятор напряжения 

школьный-5, секундомер-2, сфера армилярная, 

трансформатор-1, конденсаторы, резисторы, переменные 

резисторы 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 

32 Общая биология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

33 Экология растений Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

34 Химические основы экологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 

люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 

35 Зоология (часть 2) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 
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Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

36 Науки о биологическом многообразии (зоология- 

часть 1) 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

37 Биология размножения и развития Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 
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шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

38 Биология человека Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

39 Методика преподавания биологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

40 Биогеография Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

41 Почвоведение с основами растениеводства Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 
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1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

42 Качество окружающей среды и его 

нормирование 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

43 Латинский язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 317 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  
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учебная мебель, доска – 1, мультимедийный проектор – 1, 

экран – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

44 Иммунология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

45 Молекулярная биология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 
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люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

46 Антропология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

47 Основы современного естествознания Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

48 Энтомология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

49 Геоботаника Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

50 Микротехника Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 

люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

51 Практикум по биологии клетки Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

52 Урбоэкология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

53 Геоэкология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная посуда и 

инструменты; реактивы; доска -1 шт.; мультимедийный 

проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук - 1 шт; 

аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 шт.; шкаф 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы аналитические - 

1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-милливольтметр 150М - 1 

шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; 

фотоэлектроколориметр КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр 

КФК-03-01 - 1 шт.; центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный Binder - 1 

шт.; холодильник - 2 шт.; термотстат TW-20 - 1 шт.; 

люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 шт.; 

амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные GF-20 - 1 

шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; трансиллюминатор 

ультрафиолетовый - 1 шт.; центрифуга Mini Spin plus - 1 шт.; 

гель-документирующая система - 1 шт.; дозаторы 

одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

54 Экология микроорганизмов Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 513 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 8, Кафедра 

малая – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

«Микмед-5» – 5, Проектор ASER X1 – 1, Монитор 24” Samsung 

– 1, Экран – 1, Компьютер в комплекте – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

55 Экологическая паразитология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

56 Экология животных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

57 Региональная экология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

58 Экология человека Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 513 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 8, Кафедра 

малая – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

«Микмед-5» – 5, Проектор ASER X1 – 1, Монитор 24” Samsung 

– 1, Экран – 1, Компьютер в комплекте – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

59 Социальная экология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

60 Общая паразитология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

61 Сравнительная анатомия позвоночных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

62 Морская гидробиология и ихтиология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 513 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 8, Кафедра 

малая – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

«Микмед-5» – 5, Проектор ASER X1 – 1, Монитор 24” Samsung 

– 1, Экран – 1, Компьютер в комплекте – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

63 Альгология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 512 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Стол лабораторный – 9, Шкаф для 

микроскопов – 1, Шкаф для сумок – 1, Мойка с тумбой – 1, 

Интерактивная система 3СМАРТ в комплекте – 1, Микроскоп 

«Микмед-5» – 15, Монитор 19’’ ACER AL1916 – 1, Пр-р 

«Конан-3М» 4-х канал.+блок+датчик – 1, Компьютер в 

комплекте – 1, Микроскоп стерео МС-1 вар. 1В – 4, Микроскоп 

Микрос МС-300 – 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Микропрепараты «Левенгук»; скелет птицы - 1 шт.; скелет 

ящерицы - 1 шт., скелет крота - 1 шт.; влажные препараты: 

строение рыбы - 2 шт., строение лягушки - 3 шт., строение 

крысы - 1 шт., пескожил - 1 шт., строение моллюска - 1 шт., 

нереида - 1 шт., развитие  курицы - 2 шт., развитие рыбы - 1 

шт., развитие лягушки - 1 шт.; коллекция насекомых; 

коллекция влажных препаратов животных; коллекция влажных 

препаратов паразитических червей; плакат «Эволюционное 

древо гоминид». 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

64 Основы экологического менеджмента Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

65 Экология и экономика природопользования Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 115 Кабинет биологии кафедры 

биологии и химии: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1, Телевизор LEG 

Sumsung – 1, Проектор мультимедийный – 1, Монитор 19’’ – 1, 

П/к системный блок – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

66 Прикладная физическая культура Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

3, бодибар 3 кг – 20, гантели (различные) – 25, дротики, доски 

для дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, 

мешок боксерский – 1, мячи баскетбольные (различные) – 15, 

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи гимнастические – 

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

10, ракетки для бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с 

мягкими ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги – 15, 

защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, мячи для 

шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, палки 

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

(различные) – 10, весы напольные – 1, приборы для измерения 

давления – 2. 

67 Адаптивная физическая культура Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

3, бодибар 3 кг – 20, гантели (различные) – 25, дротики, доски 

для дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, 

мешок боксерский – 1, мячи баскетбольные (различные) – 15, 

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи гимнастические – 

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

10, ракетки для бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с 

мягкими ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги – 15, 

защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, мячи для 

шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, палки 

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

(различные) – 10, весы напольные – 1, приборы для измерения 

давления – 2. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



68 Волейбол Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

3, бодибар 3 кг – 20, гантели (различные) – 25, дротики, доски 

для дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, 

мешок боксерский – 1, мячи баскетбольные (различные) – 15, 

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи гимнастические – 

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

10, ракетки для бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с 

мягкими ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги – 15, 

защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, мячи для 

шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, палки 

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

(различные) – 10, весы напольные – 1, приборы для измерения 

давления – 2. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 

69 Баскетбол Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

3, бодибар 3 кг – 20, гантели (различные) – 25, дротики, доски 

для дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, 

мешок боксерский – 1, мячи баскетбольные (различные) – 15, 

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи гимнастические – 

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

10, ракетки для бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с 

мягкими ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги – 15, 

защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, мячи для 

шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, палки 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 



гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

(различные) – 10, весы напольные – 1, приборы для измерения 

давления – 2. 

70 Учебная практика Кафедра биологии и химии . Микроскоп, компьютерная и 

оргтехника  

 

Профильные организации: 

Лаборатория экологии растений. Камера климатическая для 

роста растений, весы, pH-метр, пипетка, плотномер, 

рефрактометр. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

 

 

КФ ФГБУН ТИГ ДВО РАН г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Партизанская, 6 (договор № 107 от 02.02.2021г. сроком на 5 лет) 

71 Учебная (специальная) практика Лаборатория экологии растений. Камера климатическая для 

роста растений, весы, pH-метр, пипетка, плотномер, 

рефрактометр 

КФ ФГБУН ТИГ ДВО РАН Адрес: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6 (договор № 107 

от 02.02.2021г. сроком на 5 лет) 

72 Производственная практика Лаборатория молекулярной генетики. Термоциклер 

(ДНК-амплификатор), термостат, камеры для вертикального 

электрофореза, источник постоянного тока, 

гель-документирующая видеосистема, высокоскоростная 

микроцентрифуга, автоматические дозаторы, холодильники. 

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18 (договор № 111 

от 04.02.2021г. сроком на 5 лет) 

73 Производственная (преддипломная)  практика Лаборатории лососевых рыб, прикладной экологии. 

Микроскоп, компьютерная и оргтехника 

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18 (договор № 111 

от 04.02.2021г. сроком на 5 лет) 

74 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

75 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, экран – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

76 Противодействие распространению идеологии 

терроризма 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, экран – 1. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

77 Социально-правовые основы противодействия 

коррупции 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, экран – 1. 

78 Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы: 

- учебный корпус 1, читальный зал № 1: 

Оборудование:  

учебная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭБС – 15. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 
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