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Справка о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Начальное образование" и "Математика" 

 
№ 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. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

2 Философия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор – 1, интерактивная доска – 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 

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. № 218 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

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

экран – 1. 

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

4 Культура речи 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. № 423 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра большая – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран – 1, ноутбук – 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 

5 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

6 Информационные технологии 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: 

Учебная мебель, моноблок AQUARIUS с выходом в сеть 

Интернет и доступом к ЭБС-21, компьютер QUARIUS с 

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

интерактивная доска-1, мультимедийный проектор-1, комплект 

учебного оборудования типовой «Криптографические 

системы»-1, типовой комплект учебного оборудования 

«Сетевая безопасность» SECURITY-1, доска подвижная 

маркерно/меловая-1 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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



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

4. GIMP 

5. 7-ZIP 

6. Anaconda 

7. Google chrome 

8. Kdenlive 

9. MySQL Community 

10. Mobirise4 

11. Mozilla Firefox 

12. Microsoft SQL 

13. NetEmul 

14. Okular 

15. ProjectLibre 

16. Python 

17. Ramus 

18. Scilab 

19. TexLive 

20. TexMaker 

21. Wing 

22. Qt Designer 

7 Основы математической обработки информации Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 12 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-17, интерактивная доска с мультимедийным 

проектором-1, доска классная-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, 4 

8 Введение в педагогическую деятельность Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

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



Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

9 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

10 Педагогика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

11 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

12 Методика обучения и воспитания (по профилю 

"Математика") 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

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



20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

13 Методика обучения и воспитания (по профилю 

"Начальное образование") 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

14 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

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

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

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

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

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

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

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

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

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

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

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

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

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

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

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

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

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



давления – 2. 

15 Теория и технология организации проектной 

деятельности 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

16 Прагматика 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:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра большая – 1, 

мультимедийный проектор – 1, экран – 1, ноутбук – 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 

17 История образования Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

18 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

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



Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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 

19 Детская литература Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 418 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1. 

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

20 История отечественной литературы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Кабинет литературы: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра большая – 1, 

мультимедийный проектор – 1,интерактивная доска - 1, 

телевизор – 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 



21 Теория и технология обучения математике в 

начальной школе 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

22 Теория и технология начального языкового 

образования 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 401 Кабинет русского языка: 

Оборудование:  

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

стеклянный – 1, интерактивная доска – 1, Телевизор – 1, 

Проектор мультимедийный – 1, видеомагнитофон – 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 

23 Теория и технология начального литературного 

образования 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 405 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра малая – 1. 

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

24 Методика преподавания интегрированного курса 

"Окружающий мир" 
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 

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



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 

25 Методика преподавания ИЗО с практикумом Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

26 Методика преподавания музыкального искусства 

в начальной школе 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

27 Методика преподавания технологии в начальной 

школе 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

28 Методика преподавания физкультуры 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, 

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

29 Психологическая диагностика и коррекция 

младшего школьника 
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, доска – 1, огнетушитель – 2, Кафедра малая – 

1, Персональный компьютер – 10, Интерактивная доска – 1, 

проектор – 1, телевизор – 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 

30 Возрастная физиология и здоровый образ жизни 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 – 1. 

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

31 Математический анализ Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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



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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

32 Теория функций комплексного переменного Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

33 Дифференциальные уравнения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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



34 Алгебра Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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, 4 

35 Геометрия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

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



оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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 

36 Теория чисел Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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, 4 

37 Числовые системы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

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



Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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 

38 Математическая логика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-1 

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, 4 



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 

39 Дискретная математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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, 4 

40 Элементарная математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

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



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 

41 Информационные технологии в математике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 43 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-19, интерактивная доска-1, мультимедийный 

проектор-2, человекоподобный робот NAO-2, конструктор 

робототехнический NXT-2-8 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

4. NXT 2.1 Lata Logging 

5. NXT 2.1 Programming 

6. Visual Studio 2010 

7. RAR 

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

42 Теория вероятностей и математическая 

статистика 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

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



полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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 

43 Современные образовательные технологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

44 Основы инклюзивного образования Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

45 Профилактика и коррекция школьной 

дезадаптации 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

46 Психолого-педагогическое сопровождение 

младшего школьника 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

47 Формирование межнациональной толерантности 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. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

48 Педагогическая деонтология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

49 Основы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

50 Система защиты детства Камчатского края Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

51 Психология младшего школьного возраста Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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



промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

52 Основы религиозных культур и светской этики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

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 Методология и методы 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

54 Методология и методы 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, доска – 1, огнетушитель – 2, Кафедра малая – 

1, Персональный компьютер – 10, Интерактивная доска – 1, 

проектор – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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



55 Детская психология с элементами 

психофизиологии 
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 – 1. 

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

56 Диагностика и развитие детей с ОВЗ 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, доска – 1, огнетушитель – 2, Кафедра малая – 

1, Персональный компьютер – 10, Интерактивная доска – 1, 

проектор – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

57 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. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

58 Конфликтология в педагогической 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:  

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



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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

59 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

60 Основы коррекционной педагогики с основами 

специальной психологии 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

61 Педагогическое мастерство Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

62 Основы проектной деятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

63 Основы превентивной педагогики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 105 Лекционная аудитория: 

Оборудование:  

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



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

проектор–1, экран–1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

64 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

65 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. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

66 Культура умственного труда Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

67 Психология детско-родительских отношений Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

68 Психология девиантного 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:  

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



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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

69 Векторный анализ и элементы теории чисел Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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, 4 

70 История математики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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



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

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

71 Актуальные проблемы обучения математике в 

современной школе 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

72 Элементы операционного исчисления Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

73 Внеклассная работа по математике в 

современной школе 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

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



персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

74 Гуманизация и гуманитаризация в обучениии 

математике 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 28 Кабинет математики/ Кабинет 

математических дисциплин: 

Оборудование:  

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

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

персональный компьютер – 1, принтер – 1. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

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

75 Геометрические задачи повышенной трудности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

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



излучений-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 

76 Алгебраические задачи повышенной трудности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 34 

Лаборатория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-1,ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, 

экран с электроприводом-1, экран-3, милликатетометр-1, 

выпрямитель-9, осциллограф-1, компаратор горизонтальный 

ИЗА/2-1, длиномер оптический вертикальный ИЗВ/2-1, 

амперметр-3, миллиамперметр-1, вольтметр-4, ваттметр-2, 

реостат-10, магазин сопротивлений-3, регулятор напряжения 

школьный-1, микроскоп-2, монохроматор-1, рефрактометр-1, 

полярископ-1, лазер-2, универсальный проекционный аппарат с 

оптической скамьей-1, фотометр-1, шкала электромагнитный 

излучений-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, 4 

77 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, 

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. 

78 Адаптивная физическая культура Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

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

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

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

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

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

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

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

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

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

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

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

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

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

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

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

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

давления – 2. 

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

79 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: 

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. 

80 Баскетбол Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

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

профессиональная – 1. сетка волейбольная с нейлон. тросом – 

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

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

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

мячи волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

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

10, мячи для художественной гимнастики – 5, мячи для 

настольного тенниса – 25, воланы перьевые – 30, обручи 

стальные утяжеленные – 10, ракетки для настольного тенниса – 

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

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

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

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

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

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

гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, утяжелители 

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

давления – 2. 

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

81 Учебная практика Учебный кабинет. Стол, стул учителя, компьютер (системный 

блок, клавиатура, мышь), принтер, мультимедийный проектор, 

МАОУ «Средняя школа № 36» г. Петропавловск-Камчатский, 

пр-кт Победы, д. 6, ст. 1 (договор № 12 от 19.01.2021г. сроком на 5 



интерактивная доска, документ-камера, столы и стулья 

ученические, меловая доска, шкаф, доска настенная магнитная, 

светильник над учебной доской, ультрафиолетовый 

бактерицидный облучатель, акустическая система, сетевой 

фильтр, учебники и методические пособия по предметам 

начальной школы 

 

лет) 

82 Производственная (профессионально- 

педагогическая) практика 
Кабинет математики. Интерактивная доска, проектор, 

методические пособия 

МБОУ «Средняя школа № 40» г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Вольского, 4/2 (договор № 32 от 21.01.2021г. сроком на 5 лет) 

83 Производственная (преддипломная) практика Кабинет математики. Интерактивная доска, проектор, 

методические пособия. 

 

 

Учебный кабинет. Стол, стул учителя, компьютер (системный 

блок, клавиатура, мышь), принтер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, документ-камера, столы и стулья 

ученические, меловая доска, шкаф, доска настенная магнитная, 

светильник над учебной доской, ультрафиолетовый 

бактерицидный облучатель, акустическая система, сетевой 

фильтр, учебники и методические пособия по предметам 

начальной школы 

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 № 36» г.Петропавловск-Камчатский, 

пр-кт Победы, д. 6, ст. 1 (договор № 12 от 19.01.2021г. сроком на 5 

лет) 

84 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

85 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, доска – 1, Кафедра большая – 1, Проектор 

мультимедийный – 1, интерактивная доска – 1. 

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

86 Противодействие распространению идеологии 

терроризму 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

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

87 Социально-правовые основы противодействия 

коррупции 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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



промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

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

мультимедийный – 1, экран – 1. 

88 Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы: 

- учебный корпус 1, читальный зал № 1: 

Оборудование:  

учебная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭБС – 15. 

Используемое ПО: 

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

20.12.2018 

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

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион ООО) 

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

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

 

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

 


