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Справка  

о материально-техническим условиям реализации образовательной программы 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Русский язык" и "Литература" 

 
 

№ 

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. № 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

2 Философия Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
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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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

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. № 204 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1. 

- учебный корпус 3, ауд. № 211 Кабинет 

английского языка: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, экран – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

4 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:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

ноутбук – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

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 – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

6 Информационные технологии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 26 Кабинет 

проектирования рекламного продукта/ 

Лаборатория компьютерного дизайна/ 

Лаборатория компьютерной графики и 

видеомонтажа: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭБС – 14. 

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. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 

 

7 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. № 37 Кабинет 

физики: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1, 

ноутбук – 1, принтер – 1, персональные 

компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом к ЭБС – 4. 

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. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 

 

8 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. № 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 



9 Психология Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

- учебный корпус 1, ауд. № 39 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1, 

ноутбук – 1, принтер – 1, персональные 

компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом к ЭБС – 4. 

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; 

- 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 



10 Педагогика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

- учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет 

педагогики: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 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. № 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

12 Методика обучения и воспитания (по 

профилю "Русский язык") 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

13 Методика обучения и воспитания (по 

профилю "Литература") 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 
 

 



типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 405 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1. 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 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-

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



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. 

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. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 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. № 405 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

17 Фольклор 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 – 1, 

ноутбук – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

18 Риторика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



19 Теория 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 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

20 История русской литературы Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

21 История зарубежной 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 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

22 История детской 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 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

23 Поэтика зарубежной литературы 

модернизма 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

24 Полифония серебряного века Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

25 Введение в языкознание и 

литературоведение 

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 – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

26 Общее языкознание 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:  

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

27 Современный русский язык Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 401 Кабинет 

русского языка: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

28 Русская диалектология 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 – 1. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

29 Старославянский язык Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

30 Историческая грамматика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, ноутбук – 1. 

 

 

 

 

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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

31 История русского литературного языка Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

32 Стилистика Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

33 Филологический анализ текста 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 – 1. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

34 Практикум по орфографии и 

пунктуации 

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 – 1, 

ноутбук – 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. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

35 Деловые коммуникации Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

36 Проблемы литературоведения Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

37 Проблемы русского романтизма Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

38 Русская литературная критика XIX века Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

39 Поэтика русской драмы Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

40 Современный литературный процесс Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

41 Проблемы современной методологии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

42 Литературное краеведение 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 – 1. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

43 Проблемы современной 

фольклористики 

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 – 1. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

44 Современный урок литературы в школе Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

45 Теоретические проблемы современной 

методологии МПЛ 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

 

 

 

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

46 Взаимодействие литературы и 

искусства в культуре XVII века 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



47 Теория и практика выразительного 

чтения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

48 Проблемы русского модернизма Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

49 Актуальные проблемы современной 

русской 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 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

50 Анализ художественного текста. 

Русская литература 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

51 Анализ художественного текста. 

Зарубежная литература 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

52 Фольклор народов Камчатки Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 1. 

Используемое ПО: 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

53 Культура коренных народов Камчатки Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

54 Анализ языковых единиц 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 – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



интерактивная доска – 1, телевизор – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

55 Факультатив по русскому языку 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 – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

56 Проблемы филологии Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

 

 

 



учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

57 Спецкурс по русскому языку Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

58 Актуальные проблемы современной 

русистики 

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 – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

59 Коммуникативно-прагматическое 

описание языка 

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 – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, телевизор – 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. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

60 Язык и мир человека 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 – 1. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

61 Практическая риторика 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 – 1. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

62 Прикладная физическая культура Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, 

степплатформы – 12, стол теннисный DONIK 

– 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с 

нейлон. тросом – 3, бодибар 3 кг – 20, 

гантели (различные) – 25, дротики, доски для 

дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 

1,5 кг. – 5, мешок боксерский – 1, мячи 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



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. 

63 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 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



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. 

64 Волейбол Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, 

степплатформы – 12, стол теннисный DONIK 

– 3, сетка DONIK – 5, сетка волейбольная, 

профессиональная – 1. сетка волейбольная с 

нейлон. тросом – 3, бодибар 3 кг – 20, 

гантели (различные) – 25, дротики, доски для 

дартса – 3, кольца Aerofit – 25, медицинболы 

1,5 кг. – 5, мешок боксерский – 1, мячи 

баскетбольные (различные) – 15, мячи 

волейбольные (различные) – 15, мячи для 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



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. 

65 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, 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



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. 

66 Учебная практика 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 – 1, 

ноутбук – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



67 Производственная практика 1. Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

2. Профильные организации 

производственной практики: 

- МБОУ «Средняя школа № 40» 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вольского, д. 4/2  

(договор № 32 от 21.01.2021 сроком на 

5 лет) 
68 Производственная (преддипломная) 

практика 

1. Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 406 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1, 

мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, ноутбук – 1. 

Используемое ПО: 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

 

 

 

 



1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

2. Microsoft office Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

3. Антивирус Касперский Лицензия ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

2. Профильные организации 

производственной практики: 

- МБОУ «Средняя школа № 40» 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вольского, д. 4/2  

(договор № 32 от 21.01.2021 сроком на 

5 лет) 
69 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, итоговой аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 

70 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, итоговой аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 410 Учебная 

аудитория: 

Оборудование:  

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

 



учебная мебель, доска – 1, кафедра – 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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» № 

0338100004819000018 от 01.08.2019. 

71 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:  

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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

72 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:  

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 ООО 

«Форвард Софт Бизнес» 

№0338100004819000018 от 01.08.2019. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4а 

73 Самостояте6льная работа Помещения для самостоятельной работы: 

- учебный корпус 1, читальный зал № 1: 

Оборудование:  

учебная мебель, персональные компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет» и доступом к 

ЭБС – 15. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 от 20.12.2018. 

2. Microsoft Windows Server Лицензия ООО 

«Софистика» № 324 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. 

 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 

 


