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Справка о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" 

 

 

 

 
№ 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 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, 

д.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: 

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, 

д.4а 

3 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. № 211 Кабинет английского 

языка: 

Оборудование:  

Доска трехстворчатая 1 шт., стендстеклянный 2 штуки, 

зерколо-полотно 1 шт., мебель учебная, экран 1 шт, 

проектор 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



4 Информационные технологии в сфере 

физической культуры 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Учебный корпус 1, аудитория 43 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, стенд 6 шт., огнетушитель ОУ- 3 1 шт., 

персональный компьютер 19 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт., телевизор 1 шт., доска уч. поворотная 

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, 

д.4а 

5 Основы математической обработки информации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 31 кабинет математики: 

Оборудование:  

Доска классная 1 шт., трибуна 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., Проектор SMART 1 шт., копировальный аппарат 

1 шт, учебная мебель.  

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

6 Естественнонаучная картина мира 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, 

д.4а 

7 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, 

д.4а 

8 Педагогика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.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. 

9 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:  

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, 

д.4а 

10 Методика обучения и воспитания (по профилю) 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, 

д.4а 

11 Методология и методы психолого- 

педагогического исследования 
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, 

д.4а 

12 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 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4 



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. 

13 Культура педагогического общения 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, 

д.4а 

14 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, 

д.4а 

15 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Учебный корпус 1, аудитория 43 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, стенд 6 шт., огнетушитель ОУ- 3 1 шт., 

персональный компьютер 19 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт., телевизор 1 шт., доска уч. поворотная 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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 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. № 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, 

д.4а 

17 Анатомия 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 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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

18 Физиология 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, 

д.4а 

19 Биохимия 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:  

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 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.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 

20 Гигиена 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, 

д.4а 

21 Спортивная медицина (ЛФК) 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. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

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

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

 

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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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 

22 Лечебная физическая культура 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. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

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

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

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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

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

давления – 2 
23 История физической культуры и спорта 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

24 Теория физической культуры и спорта 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

25 Психология физической культуры и спорта 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

26 Педагогика физической культуры и спорта 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

27 Психология отклоняющегося поведения 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

28 Школьная дезадаптация Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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. 

29 Гимнастика 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

30 Легкая атлетика 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. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

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

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

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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 
31 Лыжный спорт Лыжная база Лесная 683042 г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Северо-Восточное шоссе,  д. 50 

32 Основы методики спортивных игр 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. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

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

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

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 – 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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 
33 Волейбол 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 

 

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 4а, 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная 4 

34 Баскетбол Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 



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 

 
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 

д.4а 

35 Профессиональная этика 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

36 Тренинг педагогического общения 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:  

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

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

переносная 1 шт. 

37 Социальная педагогика 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

38 Взаимодействие школы и семьи 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

39 Химия 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:  

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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.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 

40 Первая медицинская помощь 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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

41 Формирование межнациональной толерантности 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

42 Психофизиология 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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.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 

43 Туризм и спортивное ориентирование 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. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

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

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

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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

44 Шейпинг. Теория и методика обучения 

шейпингу. 
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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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 

45 Теория игры и игрового воспитания 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

46 Психология здоровья и психогигиена 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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

47 Педагогическое мастерство Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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. 

48 Психология управления и организации 

спортивной 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

49 Атлетическая гимнастика 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 

 

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 4а, 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная 4 



50 Плавание. Методика преподавания плавания. КГАУ СШОР по плаванию 683006 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Проспект 

Победы, д. 6 

51 Психологическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 
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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

52 Педагогическая валеология 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

53 Педагогическая антропология 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

54 Теория и технология физкультурного 

образования в различные возрастные периоды 
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. 

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

55 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, 

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



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 

56 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 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

57 Спортивные игры 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, 

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

58 Учебная практика Спортивный зал. Гимнастические снаряды, баскетбольное 

кольцо, скамейки 

 

 

Спортивный зал. Гимнастические снаряды, баскетбольное 

кольцо, скамейки 

 

 

Спортивный зал. Гимнастические снаряды, баскетбольное 

кольцо, скамейки 

МБОУ «Средняя школа № 11» (дошкольная ступень) г. 

Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 15/1 (договор 

№55 от 27.01.2021г. сроком на 5 лет) 
 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Звездочка» Елизово г., 

Крашенинникова ул., д.15 (договор №117 от 10.02.2021г. сроком 

на 5 лет) 
 

МАДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 104 (договор №146 

от 24.02.2021г. сроком на 5 лет) 

59 Производственная (профессионально- 

педагогическая) практика 
Спортивный зал. В наличии, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 
 

Спортивный зал. В наличии, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 
 

Спортивный зал. Гимнастические снаряды, баскетбольное, 

волейбольное, футбольное оборудование 

МБОУ «Средняя школа № 11» (дошкольная ступень) г. 

Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 15/1 (договор 

№55 от 27.01.2021г. сроком на 5 лет) 
 

 

 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» 
г.Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8 (договор №33 от 

21.01.2021г. сроком на 5 лет) 
 

 

 

МАОУ «Средняя школа № 45» г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Якорная, 11 (договор №78 от 28.01.2021г. сроком на 5 лет) 

60 Производственная (преддипломная) практика Спортивный зал. В наличии, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 

МБОУ «Средняя школа № 11» (дошкольная ступень) г. 

Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 15/1 (договор 

№55 от 27.01.2021г. сроком на 5 лет) 
 

 



 

Спортивный зал. В наличии, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 
 

Спортивный зал. Гимнастические снаряды, баскетбольное, 

волейбольное, футбольное оборудование 

 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» 
г.Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8 (договор №33 от 

21.01.2021г. сроком на 5 лет) 
 

 

 

МАОУ «Средняя школа № 45» г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Якорная, 11 (договор №78 от 28.01.2021г. сроком на 5 лет) 

61 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, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

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

переносная 1 шт. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

62 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. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

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

переносная 1 шт. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

63 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. № 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

64 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. 

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 

65 Самостоятельная рабгота Помещения для самостоятельной работы: 

- учебный корпус 1, читальный зал № 1: 

Оборудование:  

683032г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.4а 



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 

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. 

 


