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Справка о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

37.03.01 Психология, профиль "Психология" 

 

 
№ 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. № 219 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

Учебная мебель, доска 1 шт. 

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. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Мебель учебная, тумба выкотная под тв 1 шт, кафедра большая 

1 шт, интерактивная доска 1 шт, проектор 1 шт., доска 3-х 

створчатая 1 шт. 

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

3 Культурология 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, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

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. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Мебель учебная, тумба выкотная под тв 1 шт, кафедра большая 

1 шт, интерактивная доска 1 шт, проектор 1 шт., доска 3-х 

створчатая 1 шт. 

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



5 Математическая статистика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 37 Кабинет физики: 

Оборудование:  

Доска классная 1 шт., Ноутбук 1 шт., проектор 1 шт., доска 

интерактивная 1 шт., тумба с раковиной 1 шт., огнетушитель  

ОП 4 1 шт., альфа-бета радиометр 1 шт., амперметр 6 шт., 

амперметр лабораторный 16 шт., Аналого-цифровой 

преобразователь 1 шт., аппарат фос 1 шт., Блок БДИС3-05 1 

шт., Блок детектирования сцинтилляционный 3 шт., Блок 

питания высоковольтный 2 шт., 

Блок питания низковольтный 3 шт., Весы электронные 

аналитические 1 шт., Виток в магнитном поле Земли 3 шт., 

Виток для демонстрации магнитного поля тока (линейный, 

круговой, катушка) 12 шт., Вольтметр 6 шт., Вольтметр 

лабораторный 16 шт., Выпрямитель 9 шт., Генератор звуковой 

1 шт., Динамометр лабораторный 20 шт., Домик БФБСЗ 1 шт., 

Защитный кожух для плат 1 шт., Изготовление пресс-форм 1 

шт., Индуктор 1 шт., Интерактивная доска 1 шт., Источник 

питания 6 шт., Источник постоянного тока 42-4В 12 шт., 

Камертон на резонаторе 2 шт., Катушка взаимной индукции 1 

шт., Катушка для демонстрации магнитного поля тока 2 шт., 

Катушка дроссельная 7 шт., Комплект о фотоэффекту 2 шт., 

Магазин резисторов на панели 1 шт., Магнит полосовой 

демонстрационный 2 шт., Метроном 1 шт., Микроскоп 6 шт., 

Милливеберметр 1 шт., Модель двухтактного двигателя 1 шт., 

Модель кристаллической решетки 15 шт., Мультиметр 2 шт., 

мультиметр keithley 2 шт., Набор газонаполненных трубок 1 

шт., Набор газоразрядных трубок 1 шт., Набор грузов по 

механике 15 шт., Набор по интерференции и дифракции 2 шт., 

Набор тел по калориметрии 15 шт., Навигатор 1 шт., Насос 

вакуумный с электродвигателем 1 шт., Насос Комовского 1 

шт., 

Осциллограф 1 шт., Паяльная станция 1 шт., Персональный 

компьютер 4 шт., Плитка электрическая 1 шт., Плитка 

электрическая лабораторная 2 шт., Пост для мониторинга 

гамма-фона 1 шт., Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 1 шт., Прибор для демонстрации правила Ленца 1 

шт., 

Прибор для демонстрации свойств электромагнитных волн 1 

шт., Прибор для измерения длины световой волны 16 шт., 

Прибор по геометрической оптике 2 шт.,  Прибор счетный 

одноканальный 3 шт., Принтер 1 шт, Прогресс-2000 1 шт., 

Радиостанция 1 шт., Разрез цилиндра паровой машины 1 шт., 

Реостат 6 шт., Реостат 6Ом 20 шт., СВЧ-минерализатор 1 шт., 

Секундомер механический 14 шт., Сосуд Дьюара 2 шт., Стакан 

лабораторный 80 шт., Счетчик-секундомер 1 шт., Термометр 

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



лабораторный ртутный 15 шт., Термометр лабораторный 

спиртовой 20 шт., Термопара демонстрационная 1 шт., Трубка 

с двумя электродами 4 шт., Турбина 2 шт., Усилитель низкой 

частоты 1 шт., Штангенциркуль 1 шт., Щит распределительный 

1 шт., Электрический щит 1 шт., Электрометр с 

принадлежностями 2 шт., Электростанок наждачный 1 шт., 

Электрофорная машина 1 шт., Электрочайник 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 

6 Нейрофизиология 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, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

7 Информационные технологии в психологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 26 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Огнетушитель ОУ-2 1 шт., Огнетушитель ОП-2 1 шт., 

Персональный компьютер в сборе 14 шт., Интерактивная доска 

1 шт., Проектор 1 шт., Комплект учебного оборудования 

«Криптографические системы  1 шт., Комплект учебного 

оборудования «Сетевая безопасность» SECURITY 1 шт., МФУ 

HP Lj Pro M1212 1 шт., Графический планшет Genius 5 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 

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

8 Общая психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

9 История психологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, доска малая 1 шт. 

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

10 Методологические основы психологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

11 Зоопсихология и сравнительная психология 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, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

12 Психология личности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, доска малая 1 шт. 

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



13 Социальная психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

14 Психология труда, инженерная психология и 

эргономика 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Организационная психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, доска малая 1 шт. 

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

16 Психология развития и возрастная психология 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. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Педагогическая психология 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, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

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

18 Введение в клиническую психологию Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

19 Основы нейропсихологии 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. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Основы патопсихологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Психофизиология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

22 Основы психогенетики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

23 Этнопсихология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

24 Экспериментальная психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

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



Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

25 Специальная психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 323 Читальный зал № 4 

психолого-педагогического факультета: 

Оборудование:  

Пульт гранит 1 шт., трибуна малая 1 шт., огнетушитель № 65 1 

шт., огнетушитель № 96 1шт., персональный компьютер 11 

шт.,интерактивная доска 1 шт., проектор 1 шт, принтер 1 шт., 

учебная мебель, доска маркерно-магнитная на подставке 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 

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

26 Общепсихологический практикум Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 303 Тренинговая аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель 1 шт., зеркальное полотно 1 шт., телевизор 1 

шт. 

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

27 Психодиагностика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

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



Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная +  

доска на подставке 

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 Практикум по психодиагностике Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная +  

доска на подставке 

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 

29 Математические методы в психологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная +  

доска на подставке 

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 

30 Введение в психотерапию Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 303 Тренинговая аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель 1 шт., зеркальное полотно 1 шт., телевизор 1 

шт. 

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

31 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. № 412: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

32 Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях 
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, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

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

33 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 

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



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. 

34 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 423 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Кафедра большая, учебная мебель, ноутбук 1 шт, экран 1 шт, 

проектор 1 шт., доска трехстворчатая 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 

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

35 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. № 218 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

Учебная мебель, экран 1 шт, проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

36 Социальная психология личности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

37 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, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

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

38 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. № 412: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

39 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 

40 Анатомия центральной нервной системы 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 

41 Концепции 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 

42 Введение в профессию 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. № 412: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

43 Психология семьи Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

доска малая 1 шт., учебная мебель 

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

44 Основы социально-психологического тренинга Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 303 Тренинговая аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель 1 шт., зеркальное полотно 1 шт., телевизор 1 

шт. 

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

45 Психология социальной работы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

46 Основы психокоррекционной работы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 303 Тренинговая аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель 1 шт., зеркальное полотно 1 шт., телевизор 1 

шт. 

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

47 Психология общения и взаимодействия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

48 Основы научно-психологического исследования Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

49 Психодиагностика семьи Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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

50 Основы профориентологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Доска малая 1 шт., учебная мебель. 

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

51 Эволюционная психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 323 Читальный зал № 4 

психолого-педагогического факультета: 

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



Оборудование:  

Учебная мебель, доска маркерно-магнитная – 1, кафедра малая 

– 1, огнетушитель – 2, персональный компьютер – 11, 

интерактивная доска – 1, проектор – 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 

52 Социотехнологии и методы социального влияния Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Социальная психология групп Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

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



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

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

54 Юридическая психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Доска малая 1 шт., учебная мебель 

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

55 Валеология 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, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

56 Психобиология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Психология зрелости и старения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Доска малая 1 шт., учебная мебель 

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

58 Методы психосемантики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

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



Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

59 Основы психосоматики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 Методология и методы биографических 

исследований личности 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

61 Основы консультативной психологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 303 Тренинговая аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель 1 шт., зеркальное полотно 1 шт., телевизор 1 

шт. 

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

62 Основы семейного консультирования Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 303 Тренинговая аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель 1 шт., зеркальное полотно 1 шт., телевизор 1 

шт. 

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

63 Психологическая помощь в экстремальных 

ситуациях 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

64 Психология управления Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Доска малая 1 шт., учебная мебель 

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

65 Психология девиантного поведения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 403 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Доска малая 1 шт., учебная мебель 

66 Нарушение психического развития 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, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

67 Прикладная 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 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, 

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



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. 

69 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 

70 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: 

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



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. 

71 Учебная практика Кафедра теоретической и практической психологии. 

Мебель, методический материал, орг. техника 
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

72 Производственная (психолого- педагогическая) 

практика 
Кабинет психолога. Мебель (столы, шкафы, стулья), 

компьютерная техника (ноутбуки, принтеры, МФУ), 

дидактические материалы 

МАОУ «Средняя школа № 42» г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Савченко, 12 (договор №53 от 27.01.2021г. сроком на 5 лет) 

73 Производственная  практика Кабинет психолога. Мебель (столы, шкафы, стулья), 

компьютерная техника (ноутбуки, принтеры, МФУ), 

дидактические материалы 

МБОУ «Средняя школа № 7» г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ватутина, 1А (договор №21 от 19.01.2021г. сроком на 5 лет) 

 

74 Производственная (преддипломная) практика Методический кабинет. Компьютер, факс, принтер МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1 (договор №115 от 

08.02.2021г. сроком на 5 лет) 

75 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. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

76 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. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 

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 

77 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, кафедра большая 1 шт., стенд-стекло 1 шт., 

экран 1 шт., проектор 1 шт., доска 1 шт. 

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

78 Социально-правовые основы противодействия 

коррупции 
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:  

Мебель учебная, тумба выкотная под тв 1 шт, кафедра большая 

1 шт, интерактивная доска 1 шт, проектор 1 шт., доска 3-х 

створчатая 1 шт. 

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

79 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 Windows Server Лицензия ООО «Софистика» № 324 

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



от 20.12.2018. 

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

20.12.2018. 

4. Антивирус Касперский Лицензия ООО «Форвард Софт 

Бизнес» № 0338100004819000018 от 01.08.2019. 

     

     
 


