
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Код  Наименование специальности, 

направления подготовки

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

приспособленоность помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

46.03.01 История История России до XX века

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 107, 301,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История средних веков

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4)аудитория 201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Источниковедение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Основы научных исторических исследований

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 201, 211,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История культуры России XVIII - начала XX вв.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  201, 301, 

302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История культуры средних веков

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



46.03.01 История Латинский язык и римская историография

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  201, 211,   

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История Коми

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301, 302,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История государственной службы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301, 302,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Общая психология и педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:   Катаева,9 (корпус №4)                                                            

аудитории 301, 302, 107

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  

216(музей),                                           

Октябрьский проспект 55а (корпус №5) 

аудитория 118

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История России XX века

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Новая и новейшая история

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301, 302         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Теория и методология истории

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 201         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



46.03.01 История История культуры России

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301, 302         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История культуры зарубежных стран

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  201,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Историческая метрология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,         

208

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Историческая хронология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,         

208

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Историческая география

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  201,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История стран Азии и Африки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  107,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Историческое краеведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 216 

(музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Общая психология и педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  302, 107

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



46.03.01 История Правоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 301,      

216 (музей),                                                   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Методика преподавания истории

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 301         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Компьютер на уроках истории Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 418   

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 10 

шт.

Интерактивная доска  

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История исторической науки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 202, 302, 

актовый зал         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История
Международные отношения и внешняя 

политика СССР (1945-1991 гг.)

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История государственной службы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  302,         

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История
Научные основы школьных курсов "История" и 

"Обществознание"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 201, 301, 

актовый зал         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Математика и информатика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 202, 302, 

компьютерный класс аудитория 507,     

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 249

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска, Компьютеры Intel Pentium 

G3460/4GB/500GB/22”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



46.03.01 История Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 107, 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Концепции современного естествознания

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 301  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История России до XX века

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 301, 302  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История древнего мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 302  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Античная культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  201,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Археология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Палеография

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  202, 301,          

302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Основы музееведения и архивоведения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  302,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



46.03.01 История Этнология и социальная антропология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Первобытное общество

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

лаборатория по пожарной безопасности 

аудитория  118,                                                 

кабинет безопасности жизнедеятельности 

аудитория 119

Огнетушители, рукава, стенд противопожарных средств, 

стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами    Приборы дыхательные и ИВЛ: 

ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., ДП 10,2 – 1 шт., аппарат фаза – 

1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненых в голову – 

10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл. 

не приспособлено

46.03.01 История Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт.

Мячи волейбольные 20 шт.

Мячи набивные 20 шт. 

доступен

46.03.01 История Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

кабинет иностранного языка Катаева,9 

(корпус №4) аудитория 112,                         

кабинет иностранного языка                                                             

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитории 246,248,                                           

кабинет иностранного языка Старовского, 

55 (корпус   №2)  аудитории 203, 217

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История История культуры России до XVIII века

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 201         

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



46.03.01 История
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт.

Мячи волейбольные 20 шт.

Мячи набивные 20 шт. 

доступен

46.03.01 История Дисциплины по выбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 101, 107, 

206,208,210,211,212,213   

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

46.03.01 История Учебная практика

Учебная аудитория – виртуальный музей                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 307

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Помещения для самостоятельной работы 

студентов:    читальный зал                                                     

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 119

компьютеры
Наличие версии для для 

слабовидящих в ЭБС

44.03.05 Педагогическое образование

Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 107, 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История древней и средневековой России

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 301,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История России 18-19 вв.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 301, 302  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История средних веков

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4)аудитория 201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История античной культуры

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  201,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История культуры средних веков

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

История культуры России до XVIII в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 301, 302  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Палеография

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  101,404

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

игровой зал,                                                                                                                                                                                                                                         

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

лыжная база

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт., мячи волейбольные 20 шт., 

мячи набивные 20 шт.                                                  

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов

доступен

44.03.05 Педагогическое образование

Педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  107, 

актовый зал

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  202, 302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Методика воспитательной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 107,                                                                                   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 251                                           

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Специальная педагогика и психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 107,                                                                                   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 251                             

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Основы научных исторических исследований

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитори 213,302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

История религий

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История культуры зарубежных стран в 

новейшее время

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Основы математической обработки 

информации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4)  компьютерный 

класс аудитория 507,        

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 74                       

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска, Компьютеры Intel Pentium 

G3460/4GB/500GB/22”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Естественнонаучная картина мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 74 ,                                             

Катаева,9 (корпус №4) актовый зал  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Педагогическая риторика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 201, 216 

(музей),                                                                                   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 251            

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 201, 216 

(музей),                                                                                   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412            

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Основы научно-исследовательской работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

История Республики Коми

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 301,                                                                                   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 251            

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Первобытное общество

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Археология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Этнология и социальная антропология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  301,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История Древнего мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 201,302  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

лаборатория по пожарной безопасности 

аудитория  118,                                                 

кабинет безопасности жизнедеятельности 

аудитория 119

Огнетушители, рукава, стенд противопожарных средств, 

стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами    Приборы дыхательные и ИВЛ: 

ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., ДП 10,2 – 1 шт., аппарат фаза – 

1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненых в голову – 

10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл. 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Старовского, 55 (корпус №2) аудитория 14, 

Димитрова, 56 тренажерный зал 

Доска, мультимедийный проектор стационарный BENQ 

SP 920P,    экран для мультимедиа аппаратуры  

стереосистема GENIUS,спортивные тренажеры

доступен условно

44.03.05 Педагогическое образование

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 74,118                       

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 81,118                       

Переносной экран,  огнетушители, рукава,

стенд противопожарных средств,

стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Правовые основы профессиональной 

деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 302,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Научные основы школьных курсов "История" и 

"Обществознание"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 302,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Правоохранительные органы: история и 

современность

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 201, 301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Философия истории

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 301,302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История Советской России

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 

206,208,213,301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

История исторической науки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 

201,202,актовый зал

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Новая история

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 

201,206,актовый зал

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Новейшая история

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Историческая метрология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Историческая хронология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Историческая география

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,213, 

301,302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История культуры России ХVIII - начала ХХ вв.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История культуры зарубежных стран в новое 

время

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 

206,301,302

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Уголовное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 206

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

Гражданское право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 78                       

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Административное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 81,112                       

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Естественно-научная картина мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) актовый зал,                

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 74                   

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Правовые основы профессиональной 

деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории  206,          

216 (музей)

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Методика обучения правовым дисциплинам

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Основы государственной молодежной 

политики в Российской Федерации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История исторической науки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 

202,206,актовый зал

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

История культуры зарубежных стран

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 201,206

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Административное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,48,81,112                  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование

Гражданский процесс

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 81,112                  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Трудовое право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,48                  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Теория и методология исторической науки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 201

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

кабинет иностранного языка Катаева,9 

(корпус №4) аудитория 112,                         

кабинет иностранного языка                                                             

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитории 246,248,                                           

кабинет иностранного языка Старовского, 

55 (корпус   №2)  аудитории 203, 217

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска`

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Информационные и коммуникационные 

технологии

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 418                 

Компьютерный класс                      

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 502

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 10 

шт., интерактивная доска                          Компьютеры 

Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Интерактивная доска с проектором

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Дисциплины по выбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 109,201, 

212, 213,216,301

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование

Учебная практика

Учебная аудитория – виртуальный музей                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 307

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Помещения для самостоятельной работы 

студентов:    читальный зал                                                     

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 119

компьютеры
Наличие версии для для 

слабовидящих в ЭБС

40.03.01 Юриспруденция

Административное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,52,74,75                  

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Актуальные проблемы конституционного права

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,78,81              

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории73,81              

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Государственная служба

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,73              

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Гражданский процесс

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73,74,74,75,78              

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право (общая часть)

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 75,78              

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Гражданское право (особенная часть)

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,73              

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1)           

Зал № 1.Игровой зал                                                              

Катаева, д. 9 (корпус 4)                                        

Зал № 4 Игровой зал                           

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1)         

Зал № 2 Фитнес зал        

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, мячи 

баскетбольные 20 шт, мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт                      

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

доступен условно

40.03.01 Юриспруденция

Земельное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,48,81,112                  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Избирательное право и процесс

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,48                  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                         

кабинет иностранного языка Старовского, 

55 (корпус   №2)  аудитории 216, 217                                                                         

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 75,78                                                                                                        

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                         

кабинет иностранного языка Старовского, 

55 (корпус   №2)  аудитории 201, 202                                                                         

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Информационные технологии в юридической 

деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 52,74, компьютерный класс 

аудитория 47                                        

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

компьютерный класс аудитория 517

Компьютеры AMD Athlon II X4 630/2GB/500GB/22” – 11 

шт.   Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 74,78

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

История государства и права зарубежных стран

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 52,74

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

История государства и права России

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 52,53,74

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,52

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право зарубежных стран

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,48                  

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Коррупция как социально-правовое явление

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,124

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Криминалистика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 63,73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Криминалистические основы расследования 

преступлений

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73,124

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Криминология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 63,73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Международное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,73                

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Международное частное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,73                

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Муниципальное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,74                 

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Налоговое право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,73                

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Основы подготовки учебно-научной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 81               

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Право социального обеспечения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,73,75

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные органы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 52,74

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Предпринимательское право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37,73                

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Проблемы гражданского права

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Проблемы теории государства и права

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,75

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Прокурорский надзор

3Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 37               

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Профессиональная этика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,75,78

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Семейное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73,74

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Судебная медицина

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 75

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Теория государства и права

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 74,52

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Трудовое право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,55

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право (общая часть)

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право (особенная часть)

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Уголовно-исполнительное право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Уголовный процесс

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 81,                                                      

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

доступен условно

40.03.01 Юриспруденция

Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 53,74,81                

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Финансовое право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,73

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Экологическое право

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38,52

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 52,74

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Юридическая клиника

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 38

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



40.03.01 Юриспруденция

Дисциплины по выбору

 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                      

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитории 12,38,48,55

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный 

компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция Учебная практика

Зал судебных заседаний - 

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 44,                                            

Криминалистический полигон                   

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

аудитория 75        

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

40.03.01 Юриспруденция

Помещения для самостоятельной работы 

студентов:    читальный зал       

Коммунистическая, 25 (корпус №8)  б/н                                           

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал), наличие клавиатуры 

Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС.

42.03.02 Журналистика

Актуальные проблемы современной науки и 

журналистика

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507                

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Аналитическая журналистика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

лаборатория по пожарной безопасности 

аудитория  118,                                                 

кабинет безопасности жизнедеятельности 

аудитория 119

Огнетушители, рукава, стенд противопожарных средств, 

стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами    Приборы дыхательные и ИВЛ: 

ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., ДП 10,2 – 1 шт., аппарат фаза – 

1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненых в голову – 

10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл. 

не приспособлено

42.03.02 Журналистика

Выпуск учебных СМИ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 416,     

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 418   

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 10 

шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Журналистика

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                     

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал                                     

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

Тренажерный зал                                

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 3 Гимнастический зал                                         

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт.                       

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед                                            

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт                                   

доступен условно

42.03.02 Журналистика

Жанры современной журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  505

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                         

кабинет иностранного языка                                                             

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитории 246, 246а                                         

кабинет иностранного языка Старовского, 

55 (корпус   №2)  аудитории 201, 216

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Информационные технологии в социально-

гуманитарных науках

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 402,     

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 418   

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 10 

шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401,                                                        

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

42.03.02 Журналистика

История зарубежной журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401,408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

История зарубежной литературы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317 

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска                                                           

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Журналистика

История книги и печати

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507      

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

История отечественной журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

История отечественной литературы и 

публицистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 402 

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска                                                           

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 101

Мультимедийный проектор, экран      
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 301 

экран, проектор Vivitek D 525 ST Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Медиаконвергенция

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Медиастилистика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 504,416

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Новостная журналистика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Основы журналистской деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401,408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Журналистика

Основы права

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,208      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 402

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Основы теории журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Основы теории коммуникации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Основы экономики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                                                                               

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412            

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Политология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 402 

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Правовые основы журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,208      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

42.03.02 Журналистика

Практическая журналистика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория  505

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Просеминар "Основы научно-практических 

исследований СМИ"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401 

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска                                                           

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Журналистика

Профессиональная этика журналиста

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Психология журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 505

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Редактирование текстов СМИ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 210

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Русский язык в массмедиа

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Семинар бакалавров

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 505

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Современные зарубежные массмедиа

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 210

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Современные СМИ России

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 416

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Социология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Социология журналистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Спецсеминар "Актуальные аспекты изучения 

массмедиа"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска                                                           

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Журналистика

Спецсеминар "СМИ и общество: проблемы 

взаимодействия"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 507      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска                                                           

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”              

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Творческие мастерские: Создание текстов 

СМИ, спичрайтинг, копирайтинг

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 505   

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Техника и технология СМИ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 402,408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Техника профессиональной речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                                                                                     

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412                                                                               

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Мультимедийный проектор, экран                                

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 401,402 

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика

Экономика и менеджмент СМИ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 401,402 

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Журналистика Дисциплины по выбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 416,507      

Октябрьский проспект 55а (корпус №5) 

аудитория 220

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска                                                           

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22”

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Журналистика

Учебная практика

НОЦ «Verbum»                                            

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 233/1                                                    

Видеокамеры

Приемники накамерные

Станции нелинейного монтажа

Объективы

Фотоаппараты

Радиосистемы накамерные беспроводные

Микрофоны радиомикрофоны

Комплекты микрофонов для записи

Крепления света

Штативы

Комплекты светодиодные накамерные

Рельсы портативные операт.

Стойки микрофона

Аудимониторы

Аудикордеры

Контроллеры

Наушники

Комплект переносного света

Прожекторы 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Журналистика

 Помещения для самостоятельной работы 

студентов:    читальный зал                                                     

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 119

наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

42.03.02 Филология

Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8) 

лаборатория по пожарной безопасности 

аудитория  118,                                                 

кабинет безопасности жизнедеятельности 

аудитория 119

Огнетушители, рукава, стенд противопожарных средств, 

стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами    Приборы дыхательные и ИВЛ: 

ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., ДП 10,2 – 1 шт., аппарат фаза – 

1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненых в голову – 

10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл. 

не приспособлено

42.03.02 Филология

Введение в литературоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317 

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Введение в славянскую филологию

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 208

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

Введение в филологическую теорию 

коммуникации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317 

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Введение в языкознание

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 208, 

401,408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Грамматика именных категорий

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 504,417

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                     

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал                                     

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

Тренажерный зал                                

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 3 Гимнастический зал                     

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт.                       

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед                                            

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт.                                   

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                                                              

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 312                                                  

кабинет иностранного языка Старовского, 

55 (корпус   №2)  аудитории 213, 216

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Информационные технологии в социально-

гуманитарных науках
Компьютерный класс                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 418   

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 10 

шт.

Интерактивная доска  

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Историческая грамматика русского языка

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                             

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

История античной литературы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История древнерусской литературы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202,416

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История зарубежной литературы 1-ой 

половины XIX в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История зарубежной литературы 1-ой 

половины XX в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История зарубежной литературы 2 половины 

XX в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 402

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История зарубежной литературы 2-ой 

половины XIX в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История зарубежной литературы XVII-XVIII вв.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История зарубежной литературы Средних 

веков и Возрождения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 208,408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История коми литературной критики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 112

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История русского литературного языка

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 206,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

История русской литературы 1-ой полов. ХХ в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История русской литературы 1-ой половины 

XIX в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История русской литературы 2-ой полов. ХХ в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202,402

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История русской литературы 2-ой половины 

XIX в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 301,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История русской литературы XVIII в.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 319

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

История уралистики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 416

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Латинский язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 208

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Методика обучения литературе в школе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Методика преподавания русского языка в 

школе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 319

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Общее языкознание

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 319

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

Основы воспитательной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                             

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 429

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Основы межкультурной коммуникации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408,208

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Основы обучения РКИ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                             

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 213

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Основы права

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,208      

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Основы стиховедения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Основы экономики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 206,208   

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 429  

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Практикум по анализу художественного текста

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 210,212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Просеминар "Основы научных исследований"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

Психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Русская диалектология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Русский фольклор

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,507

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Семинар дипломников

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 213

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Современная зарубежная литература

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 213

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Современная коми литература

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 211

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Современный литературный процесс в РК

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 112

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Современный литературный процесс в России

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 202

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Современный славянский язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 202,208

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Социолингвистика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 211

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

Социология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Спецсеминар "Актуальные проблемы 

филологических исследований"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Спецсеминар "Методы филологических 

исследований"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 317

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

СРЯ. Лексикология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 319,416

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

СРЯ. Морфология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

СРЯ. Синтаксис

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 319,402

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

СРЯ. Словообразование

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 

202,319,416

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

СРЯ. Фонетика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Старославянский язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 408

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



42.03.02 Филология

Стилистика русского языка

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Теория литературы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                                                                           

Октябрьский проспект 55 (корпус №1) 

аудитория 412, бассейн

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитории 208,401

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Фольклорные традиции Русского Севера

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Старовского, 55 (корпус   №2)  аудитория 

16

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

42.03.02 Филология

Язык Интернет

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Катаева,9 (корпус №4) аудитория 211

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Безопасность дорожного движения (на дороге 

и общественном транспорте)

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№8), аудитории 97, практическое занятие 

12

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Биологические опасности и защита от них

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Петрозаводская 12 (корпус 

ИЕН), аудитории 307

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Биология с основами экологии

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 124

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование Внеклассная работа по ОБЖ

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 81

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Возрастная анатомия, физиология и гигиена

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 81, практическое занятие 

96

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Гигиена физического воспитания и спорта

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 118

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Гражданская оборона

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 119

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска
не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование
Гражданско-патриотическое воспитание в 

процессе обучения ОБЖ, п/г 2

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 116

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт.

Мячи волейбольные 20 шт.

Мячи набивные 20 шт. 

доступен условно

44.03.05 Педагогическое образование Естественнонаучная картина мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Иностранный язык 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование
Информационные и коммуникационные 

технологии

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитория 41

Компьютерный класс для работы обучающихся с 

нарушением слуха    Компьютеры Intel Pentium 

G630/4GB/500GB/20” – 7 шт.

 Компьютеры Intel Core i3-540/2G/750GB/22 – 11 шт.

Ноутбук ( программа синтезатор речи)

Мультимедийный проектор

Переносной экран

FM-система со встроенной индукционной петлей 

(звукоусиливающая аппаратура)

Звуковые колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование История

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 81

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование История Республики Коми

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 47

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование История физической культуры

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 118

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование История физической культуры

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 119

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Криминальные опасности, терроризм и 

противодействие им

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 119

Мультимедийный проектор, экран                                                                                                                                                                                        

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Методика воспитательной работы

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 38, 124, 81

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Научно-исследовательская деятельность 

учащихся

Коммунистическая 25 (корпус № 8 ) 

читальный зал
наличие версии для слабовидящих в ЭБС

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование
Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 81, 119 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Организация безопасного туризма в 

образовательном учреждении Центр туризма, корпус 2, Старовского 55 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Организация и обеспечение пожарной 

безопасности, зан

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 122,118

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Основы математической обработки 

информации

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 41,81

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 81,116

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Основы научно-исследовательской работы

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 47

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Основы национальной безопасности

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 119

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

44.03.05 Педагогическое образование Основы НИР педагога

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 124

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Основы обороны государства и военной 

службы

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 119

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование Педагогика

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 37

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Педагогическая риторика

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Катаева 9, аудитория 315

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Первая помощь населению при чрезвычайных 

ситуациях

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 124

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности в кризисных ситуациях

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 118

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Правовые основы физкультуры и спорта

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Проектирование образовательного процесса в 

условиях профильного обучения

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 116

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Психология

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 81

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Современные педагогические технологии

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 74

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Социология безопасности жизнедеятельности

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и по промежуточной 

аттестации: Коммунистическая 25 (корпус 

№ 8 ), аудитории 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование
Спецсеминар дипломников по 

педагогическому образованию

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 119

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Спортивная метрология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122,118

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Теория и методика гимнастики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект 55, корпус 1, 

гимнаст.зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Теория и методика легкой атлетики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект 55, корпус 1, 

гимнаст.зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Теория и методика лыжного спорта
Лыжная база Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Теория и методика подвижных игр

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Теория физической культуры

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Теория физической культуры и спорта

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Физическая культура

Зал 4 игр, корп.4 (Катаева 9)

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

доступен условно



44.03.05 Педагогическое образование Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Цитологические и молекулярные основы 

здоровья

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 114

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Чрезвычайные ситуации природного характера

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Дисциплины по выбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитории  81,85,86,84,97 ,122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Учебная практика
Центр туризма, корпус 2, Старовского 55

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Анимационная деятельность в социальной 

работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 35

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 119

Огнетушители, рукава, стенд противопожарных средств, 

стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами    Приборы дыхательные и ИВЛ: 

ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., ДП 10,2 – 1 шт., аппарат фаза – 

1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненых в голову – 

10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл. 

не приспособлено



39.03.02 Социальная работа Введение в профессию

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

игровой зал

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт.

Мячи волейбольные 20 шт.

Мячи набивные 20 шт. 

доступен условно

39.03.02 Социальная работа Занятость населения и её регулирование

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт.

Мячи волейбольные 20 шт.

Мячи набивные 20 шт. 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Иностранный язык, Немецкий

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект 55, корпус 1, 

аудитория 246а

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Информатика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Информационные технологии в социальной 

сфере

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект 55, корпус 1, 

аудитория 503

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа История социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа История социальной работы в Коми крае

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Коммуникативные техники и технологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

39.03.02 Социальная работа Конфликтология в социальной работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122, 116

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: октябрьский проспект 55 , 

аудитория 117                                                             

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Логика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Математика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 40, 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Медико-социльные методы и адаптивно-

реабилитационные технологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа Межсекторное социальное партнерство

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 124,95,87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Методология и методика анализа процессов в 

социальной сфере: спецпрактикум

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Методы исследований в социальной работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 95 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 124 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Основы валеологии и социальной медицины

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Основы документоведения в социальной 

работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 35

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Основы документоведения в социальной 

работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 35

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа Основы естественнонаучных знаний

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Основы медицинских знаний

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Основы научных исследований

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 41

Компьютерный класс для работы обучающихся с 

нарушением слуха    Компьютеры Intel Pentium 

G630/4GB/500GB/20” – 7 шт.

 Компьютеры Intel Core i3-540/2G/750GB/22 – 11 шт.

Ноутбук ( программа синтезатор речи)

Мультимедийный проектор

Переносной экран

FM-систем

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Основы социального государства и 

гражданского общества

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Политология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Правовое обеспечение социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Предпринимательство и бизнес-планирование в 

социальной сфере

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа
Профессиональный иностранный язык, 

Английский

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Профессиональный иностранный язык, 

Немецкий

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект 55, корпус 1, 

аудитория 246а

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Психодиагностика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Психологические основы социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:Коммунистическая 25, 

аудитория 87                                                              

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Русский язык и культура речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Русский язык и культура речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Связи с общественностью в социальной работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Семьеведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа Современная научная картина мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Современные теории социального 

благополучия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Социальная геронтология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 97

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Социальная информация и методы ее 

обработки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 41

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Социальная квалиметрия и стандартизация 

социальных услуг

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Социальная педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Социальная политика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87,96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Социальная работа за рубежом

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа Социальная работа с молодёжью

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Социальные девиации: превентивно-

коррекционная работа

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Социология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Социология и психология религии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Теория социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Теория социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Технология социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Управление в социальной работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа Управление в социальной работе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Управление персоналом в социальной сфере

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), зал 

№8

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Экономические основы социальной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа
Этические основы и деонтология социальной 

работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Этносоциология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 96 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

39.03.02 Социальная работа Дисциплины по выбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитории  81,85,86,84,97 ,122 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



39.03.02 Социальная работа Учебная практика

Коммунистическая, 25 (корпус №8):        

НОЦ «Проблемы физиологии и 

физической реабилитации»

Электрокардиографы

Динамометры

Тонометры

Нейромиоанализатор

Концентратор-гипоксикатор «ONYX»

Весы медицинские

Кардиомониторы

рН-метр

Оксиметр

Плантограф

Спирометр

Термоанемометы

Пульсоксиметр

Спироанализатор

Велоэргометр

Газоанализатор кислорода

Гипоксикатор

Комплект аппаратно-программный «Валента», «Мицар-

РЕО», «Нейромиан», «Диамант»

Комплекс КФС 

Микроскоп

Стимулятор магнитный "Нейро-МС/Д"

не приспособлено

49.03.01 Физическая культура Адаптивная физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Анатомия человека

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 40

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 119

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Волейбол

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Октябрьский проспект 55, зал 

1

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Гимнастика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Коммунистическая, 25 (корпус №8): 

Лыжная база
Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов не приспособлено



49.03.01 Физическая культура
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

корпус 1 зал 5

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Иностранный язык, преп 1

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 97

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Информатика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 41

Компьютерный класс для работы обучающихся с 

нарушением слуха    Компьютеры Intel Pentium 

G630/4GB/500GB/20” – 7 шт.

 Компьютеры Intel Core i3-540/2G/750GB/22 – 11 шт. 

Ноутбук ( программа синтезатор речи)

Мультимедийный проектор

Переносной экран

FM-систем

приспособлено для лиц с нарушением 

слуха

49.03.01 Физическая культура
Информационные технологии в физической 

культуре и спорте

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

коммунистическая 25, корпус 8, аудитория 

87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Информационные технологии в физической 

культуре и спорте

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

коммунистическая 25, корпус 8, аудитория 

97 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 85 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура История физической культуры

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 40 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



49.03.01 Физическая культура Контроль в физической культуре и спорте

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 95

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:     Октябрьский прспект 55, 

аудитория 117 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Легкая атлетика манеж не приспособлено

49.03.01 Физическая культура Математика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 87 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Менеджмент физической культуры и спорта

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Организация спортивно-массовых 

мероприятий

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 122 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Основы здоровья и здорового образа жизни

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 85 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Плавание

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Октябрьский  проспект 55 ( 

корпус 1), бассейн Плавательные доски - 20 шт., ласты - 10 пар, лопатки - 10 шт.

доступен условно

49.03.01 Физическая культура
Подготовка спортсмена как многолетний 

процесс

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 87 Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Правоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Октябрьский проспект, 55 (корпус 1), 

аудитория 412

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



49.03.01 Физическая культура Русский язык и культура речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:       коммунистическая 25. 

корпус 8, аудитория 40                                                       

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Содержание и виды физкультурно-

оздоровительной деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Октябрьский  проспект 55 ( 

корпус 1), зал фитн.

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура
Соревновательная деятельность и системы 

соревнований

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

коммунистическая 25, корпус 8, аудитория 

124

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Спецсеминар дипломников

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Физиология спорта

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  Коммунистическая 25, 

аудитория 87

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Физиология человека

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  октябрьский проспект 55, зал 

1

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

доступен

49.03.01 Физическая культура Физическая культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 81

Волейбольная сетка, волейбольные столбы

2 игровых баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 

4 тренировочных кольца.

Мячи баскетбольные 20 шт.

Мячи волейбольные 20 шт.

Мячи набивные 20 шт. 

доступен 

49.03.01 Физическая культура Дисциплины по выбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитории  81,85,86,84,97 ,122

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

49.03.01 Физическая культура Учебная практика

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

доступен условно



49.03.01 Физическая культура Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:                                                              

Коммунистическая, 25 (корпус №8), 

аудитория 40

Мультимидийный проектор, экран интерактивная доска
Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Лаборатория по пожарной безопасности

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

 Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, Мультимедийный проектор стационарный BENQ 

SP 920P, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS, микрофон, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

38.03.01 Экономика Безопасность жизнедеятельности

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет и анализ



Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

41

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32, 38, 43

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 36

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория  

36

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория  

55,56

Мультимедийный проектор, экран; 

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24”, 

Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

40

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Введение в профессию

38.03.01 Экономика Деньги, кредит, банки

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет и анализ



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор;  

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

38.03.01 Экономика
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

38.03.01 Экономика Деньги, кредит, банки



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный).Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA, 

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200, лингафонный комплекс Sanako Study 1200

Не приспособлено

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

202 Кабинет иностранного языка. Кабинет 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

Не приспособлено

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

216 Кабинет иностранных языков

Музыкальный центр LG FFN-2165

Компьютер Pentium 200

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, Мультимедийный проектор стационарный BENQ 

SP 920P, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS, микрофон, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика История

38.03.01 Экономика История экономических учений

38.03.01 Экономика Иностранный язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

40

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

50 Компьютерный класс. Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Мультимедийный проектор, экран

Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Музей истории и просвещения Коми края

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Культура русской речи

38.03.01 Экономика Культурология

38.03.01 Экономика История экономических учений



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

34

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

37

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

21 Кабинет математических дисциплин. 

Кабинет математики.

Переносные проектор и экран, ноутбук Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

25 Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин.

Кабинет истории и философии.

Переносные проектор и экран, ноутбук, интерактивная 

доска Smart UF70w.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Линейная алгебра

38.03.01 Экономика Макроэкономика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

50 Компьютерный класс. Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36, 38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Микроэкономика I

38.03.01 Экономика Математический анализ

38.03.01 Экономика Методы оптимальных решений



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38,43

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

35

Экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Основы социального государства

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31,32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36,38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Основы финансовой экономики

38.03.01 Экономика Микроэкономика I

38.03.01 Экономика Микроэкономика II



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

37

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

42 Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1), 

аудитория 241, 243,240

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Правоведение

38.03.01 Экономика Психология

38.03.01 Экономика Основы финансовой экономики

38.03.01 Экономика Основы экономического моделирования



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1), 

аудитория 36,38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10,14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32,38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

34

Не приспособлено

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

35 Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36,38, 40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Статистика

38.03.01 Экономика
Теория вероятностей и математическая 

статистика

38.03.01 Экономика Психология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

42 Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Физическая культура

38.03.01 Экономика Философия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31,38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31,32,36

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31,32,36,38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Финансы

38.03.01 Экономика Дисциплины по выбору

38.03.01 Экономика Философия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32,36

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

53 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G630/4GB/500GB/20”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

44

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32,41

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика
Международные валютные, кредитные и 

финансовые отношения

38.03.01 Экономика Экономическая информатика

38.03.01 Экономика
Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Инвестиции

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

57 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Аудит

38.03.01 Экономика Оценка стоимости бизнеса



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

44 Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30 Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Бухгалтерское дело

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36, 38, 40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Банковский менеджмент



38.03.01 Экономика
Бюджетирование и управление денежными 

потоками

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36, 38, 40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Другая практика/Преддипломная

Старовского, д.55 (корпус № 2) Читальный 

зал –кабинет для самостоятельной работы Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

38.03.01 Экономика Комплексный экономический анализ

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

35,42

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32, 42, 40

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения
38.03.01 Экономика

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32, 38,  42, 40

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория  

42

Мультимедийный проектор, экран

экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36,38

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика
Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

38,43

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Управленческий учет

38.03.01 Экономика Политология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

50 Компьютерный класс.

Кабинет нормативного правового 

обеспечения информационной 

безопасности. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30 Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

55 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Финансовый менеджмент

38.03.01 Экономика Финансовое планирование



Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

44 Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

37

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

32,36,38,40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24” Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

50 Компьютерный класс.

Кабинет нормативного правового 

обеспечения информационной 

безопасности. Кабинет для 

самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10,14

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P, Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

38.03.01 Экономика Методика проведения научных исследований

38.03.01 Экономика Налоги и налогообложение

38.03.01 Экономика Финансовый менеджмент

38.03.01 Экономика Комплексный экономический анализ



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30,35

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор; экран  

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10,14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36,38,40

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Учебная практика/Учебная

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) 

Читальный зал; 

Читальный зал –кабинет для 

самостоятельной работы

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) 

Читальный зал; 

Читальный зал –кабинет для 

самостоятельной работы

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) аудитория 

50.  Компьютерный класс. Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

 Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19; Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.01 Экономика Рынок ценных бумаг

38.03.01 Экономика

38.03.01 Экономика Налоги и налогообложение



Старовского, д. 55 ( корпус № 2) 

аудитории 53,55, 56,57 Компьютерный 

класс. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютерный класс (ауд 53) Компьютеры Intel Pentium 

G630/4GB/500GB/20”

Компьютерный класс (ауд 55) Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24”

Компьютерный класс (ауд 56) Компьютеры Intel Pentium 

G3420/4GB/500GB/24”

Компьютерный класс (ауд 57) Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн 3D-проектирование

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Академическая живопись

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 207,208 Мастерская живописи

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн
Академическая скульптура и пластическое 

моделирование

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 1 Мастерская скульптуры

специальные столы, стеллажи для сушки, оборудование 

для изготовления пластических материалов, натурный 

фонд

Не приспособлено

38.03.01 Экономика



54.03.01 Дизайн Академический рисунок

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

101,102 Мастерская рисунка

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

118; 224

Мультимедийный проектор, экран; Мультимедийный 

проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования Специальные столы, оборудование для разрезания материалов 

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

118 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Архитектурно-дизайнерское материаловедение

54.03.01 Дизайн Безопасность жизнедеятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

54.03.01 Дизайн
Инженерно-технологические основы дизайна 

среды

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

222 Мастерская дизайн проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



54.03.01 Дизайн Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

216, 217 Кабинет иностранных языков

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный).Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Кабинет иностранного языка

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA, 

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200, лингафонный комплекс Sanako Study 1200

DVD-проигрыватель и телевизор, Ноутбук, 

Мультимедийный проектор, Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн История дизайна

54.03.01 Дизайн История



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Ноутбук, интерактивная доска

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Мультимедийный проектор, экран

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24, 

Мультимедийный проектор, экран, Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн История изобразительного искусства

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118

Мультимедийный проектор, экран

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Компьютерные технологии в дизайне

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн История дизайна



54.03.01 Дизайн Конструирование в дизайне среды

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24, 

Мультимедийный проектор, экран, Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Макетирование в дизайне среды

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Мировая художественная культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Ландшафтное проектирование среды



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24, 

Мультимедийный проектор, экран, Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 107 Мастерская проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания материалов

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24, 

Мультимедийный проектор, экран, Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Основы архитектурно-инженерной графики

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24, 

Мультимедийный проектор, экран, Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн
Оборудование и благоустройство средовых 

объектов и систем

54.03.01 Дизайн
Организация архитектурно-дизайнерской 

деятельности



54.03.01 Дизайн Основы композиции в дизайне среды

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24, 

Мультимедийный проектор, экран, Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Основы производственного мастерства

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Основы эргономики в дизайне среды

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № ) 

аудитория 429 Методический кабинет

Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Коммунистическая, д. 25 (корпус № 8) 

аудитория 38

Коммунистическая, д. 25 (корпус № 8) 

аудитория 70

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования Специальные столы, оборудование для разрезания материалов 

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 223 Мастерская дизайн 

проектирования Специальные столы, оборудование для разрезания материалов 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская
Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Пропедевтика

54.03.01 Дизайн Правоведение

54.03.01 Дизайн Проектирование



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 107 Мастерская проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания материалов

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитории 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 251
Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

54.03.01 Дизайн Пропедевтика

54.03.01 Дизайн Русский язык и культура речи



54.03.01 Дизайн Технический рисунок

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитории 101, 102 Мастерская рисунка

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

54.03.01 Дизайн Физическая культура



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитории 236, 251

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 412 Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.01 Дизайн Экономика

54.03.01 Дизайн Дисциплины по выбоу

54.03.01 Дизайн Физическая культура

54.03.01 Дизайн Философия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 3 

Экструдер настенный механический - 1 шт., 

Раскатчик мини - 1 шт., 

Печь для обжига керамики - 1 шт

специальное оборудование для обжига, стеллажи для 

сушки предметов, гончарные круги, оборудование для 

приготовления глиняных смесей, специальные 

материалы (глазури и пр.), столы, стулья, доска, др.

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 101,102  Мастерская рисунка

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222,223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура Безопасность жизнедеятельности

54.03.01 Дизайн Дисциплины по выбоу



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5)  

222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др. Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

раскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно51.03.02 Народная художественная культура
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

51.03.02 Народная художественная культура Дисциплины по выбору



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

51.03.02 Народная художественная культура Живопись

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 207, 208 Мастерская живописи

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского д. 55 (корпус № 2) аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный). Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

лингафонный комплекс Sanako Study 1200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского д. 55 (корпус № 2) аудитория 

217 Кабинет иностранных языков

Музыкальный центр LG FFN-2165

Компьютер Pentium 200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 428 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

51.03.02 Народная художественная культура Иностранный язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 224
Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура История изобразительного искусства

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5)  

118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория  118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

специализированная аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с вытяжкой и др.

Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 27
Мультимедийный проектор, экран.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура История

51.03.02 Народная художественная культура Композиция



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 13 Аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

аудитория 47 Компьютерный класс

Компьютеры AMD Athlon II X4 630/2GB/500GB/22” – 11 шт. Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 118,212,224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 20 Мастерская гобелена

Гобеленовые станки, столы, стулья, спецосвещение

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Культура русской речи

51.03.02 Народная художественная культура
Методика преподавания спецдисциплин 

(гобелен, художественный трикотаж)



Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

раскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Мировая художественная культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования
Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

специализированная аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с вытяжкой и др.

Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 24 Мастерская народной 

игрушки

Специальное освещение, натурный фонд, встроенная 

мебель для хранения изготовленных предметов, столы, 

стулья, доска и др

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Народная игрушка

51.03.02 Народная художественная культура
Методика преподавания спецдисциплин 

(гобелен, художественный трикотаж)



51.03.02 Народная художественная культура Народный костюм

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

раскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Национально-культурная политика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура
Организация и руководство народным 

художественным творчеством

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено



51.03.02 Народная художественная культура Организация экспозиционной деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Основы научных исследований

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118,212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура Педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № ) 

аудитория 429 Методический кабинет

Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



51.03.02 Народная художественная культура
Педагогика народного художественного 

творчества

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура Рисунок

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 101, 102 Мастерская рисунка

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Психология



51.03.02 Народная художественная культура Скульптура и пластическая анатомия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 1 Мастерская скульптуры

специальные столы, стеллажи для сушки, оборудование 

для изготовления пластических материалов, натурный 

фонд

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Спецрисунок

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура
Теория и история народного декоративно-

прикладного творчества

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

раскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

51.03.02 Народная художественная культура Физическая культура



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 236, 251
Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.02 Народная художественная культура Физическая культура

51.03.02 Народная художественная культура Философия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 3 Мастерская керамики

Экструдер настенный механический - 1 шт., 

Раскатчик мини - 1 шт., 

Печь для обжига керамики - 1 шт

специальное оборудование для обжига, стеллажи для 

сушки предметов, гончарные круги, оборудование для 

приготовления глиняных смесей, специальные 

материалы (глазури и пр.), столы, стулья, доска, др.

Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 12 Мастерская керамики
2 гончарных круга, столы, стулья

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Художественная обработка дерева

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

специализированная аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с вытяжкой и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Художественные лаки

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

специализированная аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с вытяжкой и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Художественный текстиль

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

раскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

51.03.02 Народная художественная культура Художественная керамика



51.03.02 Народная художественная культура Цветоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55а  (корпус № 5) 

аудитория 207, 208. Мастерская живописи

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 412 Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология
Американская культура Нового и Новейшего 

времени

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

51.03.01 Культурология Безопасность жизнедеятельности

51.03.02 Народная художественная культура Экономика



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

51.03.01 Культурология Безопасность жизнедеятельности

51.03.01 Культурология
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского д. 55 (корпус № 2) аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный). Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

лингафонный комплекс Sanako Study 1200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского д. 55 (корпус № 2) аудитория 

217 Кабинет иностранных языков

Музыкальный центр LG FFN-2165

Компьютер Pentium 200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 428 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Информационные технологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 212,224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Иностранный язык

51.03.01 Культурология История



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Катаева, д.9 ( корпус № 4) аудитория 307 

Учебная аудитория – виртуальный музей

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология История культурологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 212,224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология История искусств

51.03.01 Культурология История кино



51.03.01 Культурология История культуры

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 212,224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология История музыки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 212,224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Культура повседневности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология История литературы



51.03.01 Культурология Культура Республики Коми

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Культурологическая экспертиза

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Лингвистика и семиотика



51.03.01 Культурология Менеджмент

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Методика преподавания культурологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Методология научного исследования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 107 Мастерская проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Не приспособлено

51.03.01 Культурология Методы изучения культуры



Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

51.03.01 Культурология Музеи мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Музей истории и просвещения Коми края

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Основы герменевтики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) аудитория 346АРМ педагога

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Методы изучения культуры

51.03.01 Культурология Основы национальной политики



51.03.01 Культурология Педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № ) 

аудитория 429 Методический кабинет

Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Практики современного искусства

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Катаева, д.9 ( корпус № 4) аудитория 307 

Учебная аудитория – виртуальный музей

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Политическая культура



51.03.01 Культурология Региональные культурные центры

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Катаева, д.9 ( корпус № 4) аудитория 307 

Учебная аудитория – виртуальный музей

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Религиоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 222 Мастерская

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов 

Не приспособлено

51.03.01 Культурология Русская культура

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



51.03.01 Культурология Социология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 251

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Не приспособлено

51.03.01 Культурология Теория культуры

51.03.01 Культурология Социология культуры



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55а (корпус № 5) 

аудитория 212, 224 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS, микрофон, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

51.03.01 Культурология Физическая культура

51.03.01 Культурология Техники анализа текстов культуры



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитории 236, 251

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Эстетика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Катаева, д.9 ( корпус № 4) аудитория 307 

Учебная аудитория – виртуальный музей

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Физическая культура

51.03.01 Культурология Философия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55а (корпус №5) 

аудитории 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Не приспособлено

51.03.01 Культурология Этнополитология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Не приспособлено

Катаева, д.9 ( корпус № 4) аудитория 307 

Учебная аудитория – виртуальный музей

Мультимедийный проектор, экран

Ноутбуки Lenovo G5080

интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) аудитория 118, 212, 224Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

51.03.01 Культурология Этнология

51.03.01 Культурология Дисциплины по выбору



54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Академическая живопись

 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 

5) аудитория 207,208 Мастерская 

живописи

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы

Академическая скульптура и пластическое 

моделирование

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 1 Мастерская скульптуры

специальные столы, стеллажи для сушки, оборудование 

для изготовления пластических материалов, натурный 

фонд

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Академический рисунок

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

101,102 Мастерская рисунка

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

221 Мастерская графики Офортный станок, вытяжка

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

222, 223 Мастерская дизайн 

проектирования Специальные столы, оборудование для разрезания материалов 

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Графика



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского д. 55 (корпус № 2) аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный). Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

лингафонный комплекс Sanako Study 1200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Иностранный язык

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Старовского д. 55 (корпус № 2) аудитория 

217 Кабинет иностранных языков

Музыкальный центр LG FFN-2165

Компьютер Pentium 200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 428 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246а Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона, колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 224

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 120 Мастерская

Ноутбук, интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Иностранный язык

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
История

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
История изобразительного искусства



54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Компьютерные технологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Конструирование

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

сраскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Макетирование

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено



54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы

Проектирование изделий художественной 

керамики

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 3 Мастерская керамики

Экструдер настенный механический - 1 шт., 

Раскатчик мини - 1 шт., 

Печь для обжига керамики - 1 шт

специальное оборудование для обжига, стеллажи для 

сушки предметов, гончарные круги, оборудование для 

приготовления глиняных смесей, специальные 

материалы (глазури и пр.), столы, стулья, доска, др

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Пропедевтика

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

специализированная аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с вытяжкой и др.

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Технический рисунок в проектировании

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 13 Аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал) наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

Старовского, д. 55 (корпус № 2) 

Читальный зал –кабинет для 

самостоятельной работы

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы

Учебная практика/Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Физическая культура



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитории 236, 251

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Философия

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Физическая культура



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Художественная керамика

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 3 Мастерская керамики

Экструдер настенный механический - 1 шт., 

Раскатчик мини - 1 шт., 

Печь для обжига керамики - 1 шт

специальное оборудование для обжига, стеллажи для 

сушки предметов, гончарные круги, оборудование для 

приготовления глиняных смесей, специальные 

материалы (глазури и пр.), столы, стулья, доска, др

Не приспособлено

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Художественный текстиль

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 20 Мастерская гобелена

Гобеленовые станки, столы, стулья, спецосвещение

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

 Октябрьский проспект, д.55 (корпус №1) 

аудитория 412 Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 118, 212, 224

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Философия

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Экономика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 207, 208 Мастерская живописи

мольберты, постановочные углы, подиумы, 

спецосвещение; натурный фонд: гипсовые 

геометрические предметы, архитектурные детали, 

анатомические тела и детали, скульптура, в том числе 

полнофигурная, предметы культуры и быта

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д. 55а (корпус № 5) 

аудитория 223 Мастерская дизайн 

проектирования

Специальные столы, оборудование для разрезания 

материалов

Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 22 Мастерская эскизирования Встроенный медиа комплекс, столы, стулья, доска и др.

Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 23 Мастерская росписи по 

дереву

специализированная аудитория для работ по 

лакокрасочному покрытию с вытяжкой и др.

Не приспособлено

Первомайская, д.94 (корпус № 7) 

аудитория 26 Мастерская народного 

костюма

раскроечный стол, специальное освещение, швейные 

машины различного назначения, вязальные машины, 

манекены, методический фонд, встроенная мебель для 

хранения изготовленных предметов, столы, стулья, доска 

и др.

Не приспособлено

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) 

Читальный зал; 

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Компьютеры для самостоятельной работы  с 

возможностью подключения к "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. Проектор с экраном

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (читальный зал)

Компьютер, проектор, экран, информационный терминал 

адаптированный для лиц с различными ОВЗ

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) аудитория 

50.  Компьютерный класс. Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

 Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19; Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал) наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

54.03.02
Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы
Дисциплины по выбору



Старовского, д. 55 ( корпус № 2) 

аудитории 53,55, 56,57 Компьютерный 

класс. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютерный класс (ауд 53) Компьютеры Intel Pentium 

G630/4GB/500GB/20”

Компьютерный класс (ауд 55) Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24”

Компьютерный класс (ауд 56) Компьютеры Intel Pentium 

G3420/4GB/500GB/24”

Компьютерный класс (ауд 57) Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 а (корпус № 5) 

аудитория 220 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i5-2300/4GB/320GB/24

Мультимедийный проектор, экран

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81, 

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

 

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118 Лаборатория по пожарной 

безопасности 

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

38.03.02 Менеджмент Безопасность жизнедеятельности



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

207 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”– 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

 Мультимедийный проектор BENQ MX 615, Доска 

«White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

312, 313, 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

31, 41

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Государственное и муниципальное управление

38.03.02 Менеджмент Безопасность жизнедеятельности

38.03.02 Менеджмент Бизнес-планирование



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

207 Компьютерный класс. НОЦ 

«Инновационная экономика и управление 

бизнесом»

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт, 

Доска «White board», Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

206

Доска, Мультимедийный проектор стационарный EPSON 

EB-518, Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

38.03.02 Менеджмент
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

38.03.02 Менеджмент Государственное и муниципальное управление

38.03.02 Менеджмент Государственное регулирование экономики



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (читальный зал)

Компьютер, проектор, экран, информационный терминал 

адаптированный для лиц с различными ОВЗ

Старовского, д. 55 (корпус № 2) 

Читальный зал –кабинет для 

самостоятельной работы

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный). Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

лингафонный комплекс Sanako Study 1200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал) наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

38.03.02 Менеджмент Иностранный язык

38.03.02 Менеджмент
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

38.03.02 Менеджмент Другая практика/Преддипломная



Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

202 Кабинет иностранного языка. Кабинет 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

215 Кабинет иностранных языков

Музыкальный центр LG FFN-2165

Компьютер Pentium 200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246, 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

41

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

42

Экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 Компьютерный класс

НОЦ «Инновационная экономика и 

управление бизнесом»

Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

50 Компьютерный класс.Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

53 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G630/4GB/500GB/20”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10,14

Доска, микрофон, колонки, 

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P,

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

38.03.02 Менеджмент Информационные технологии в менеджменте

38.03.02 Менеджмент История

38.03.02 Менеджмент Иностранный язык

38.03.02 Менеджмент Инновационный менеджмент



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент

История управленческой мысли

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент

Коммерческая деятельность

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Корпоративная социальная ответственность

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент История



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Корпоративный директор

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Корпоративный менеджмент

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

41

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Корпоративное право и аудит

38.03.02 Менеджмент Культура русской речи



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

41

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс.

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”– 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

 Мультимедийный проектор BENQ MX 615, Доска 

«White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Маркетинговые исследования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”– 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

 Мультимедийный проектор BENQ MX 615, Доска 

«White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Маркетинговые коммуникации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

34

Не приспособлено

38.03.02 Менеджмент Маркетинг услуг

38.03.02 Менеджмент Культура русской речи



38.03.02 Менеджмент Математика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Менеджмент

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс.

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”– 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

 Мультимедийный проектор BENQ MX 615, Доска 

«White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Менеджмент-маркетинг

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Маркетинг



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10,14

Доска, микрофон, колонки,

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P,

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

206

Доска

Мультимедийный проектор стационарный EPSON EB-

518

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

40

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Международный менеджмент

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

37

Не приспособлено

38.03.02 Менеджмент Основы документооборота

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

38.03.02 Менеджмент Налоги и налогообложение

38.03.02 Менеджмент Правоведение



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент
Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

34

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

36

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 Компьютерный класс. НОЦ 

«Инновационная экономика и управление 

бизнесом»

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

401 Мультимедийная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Стратегический менеджмент

38.03.02 Менеджмент Социальный менеджмент

38.03.02 Менеджмент Правоведение



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312 Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска 

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 НОЦ «Инновационная экономика и 

управление бизнесом». Компьютерный 

класс

Компьютеры Intel Pentium 4/1GB/80GB/17-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Статистический анализ данных (SPSS)

38.03.02 Менеджмент Теория статистики

38.03.02 Менеджмент Социально-экономическая статистика



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 НОЦ «Инновационная экономика и 

управление бизнесом». Компьютерный 

класс

Компьютеры Intel Pentium 4/1GB/80GB/17-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

206 Доска,Мультимедийный проектор стационарный EPSON 

EB-518, Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

207 Компьютерный класс. НОЦ 

«Инновационная экономика и управление 

бизнесом»

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт, 

Доска «White board», Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Теория организации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Статистический анализ данных (SPSS)

38.03.02 Менеджмент Теория управления организацией



38.03.02 Менеджмент Управление малым и средним бизнесом

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Управление операциями

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

206

Доска,Мультимедийный проектор стационарный EPSON 

EB-518, Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Управление продажами

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”– 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

 Мультимедийный проектор BENQ MX 615, Доска 

«White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

38.03.02 Менеджмент Управление проектами



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

аудитория 515 Компьютерный 

класс.Кабинет математических принципов 

построения компьютерных сетей.Кабинет 

информатики.Кабинет основ теории 

кодирования и передачи 

информации.Лаборатория разработки веб-

приложений.Студия разработки дизайна 

веб-приложений. Лаборатория 

организации и принципов построения 

информационных систем. Кабинет для 

самостоятельной работы

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

аудитория 516 Полигон учебных баз 

практик.Компьютерный класс. 

Лаборатория системного и прикладного 

программирования.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

аудитория 517 Компьютерный 

класс.Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз 

данных.Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем.Лаборатория 

программирования и баз 

данных.Лаборатория информационных 

технологий, программирования и баз 

данных. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Управление территорией

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Управление проектами



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа :

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки,

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P,

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

38.03.02 Менеджмент Управленческий учет

38.03.02 Менеджмент Физическая культура

38.03.02 Менеджмент Управление человеческими ресурсами



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

38.03.02 Менеджмент Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

302

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 41

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

30, 37

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент Физическая культура



Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 Компьютерный класс

НОЦ «Инновационная экономика и 

управление бизнесом»

Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

31, 41

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium D925/1GB/80GB/19 – 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

Мультимедийный Мультимедийный проектор BENQ MX 

615, Доска «White board», Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Экономическая теория

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301,312

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Эффективный менеджмент

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301,312

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент Экономика фирмы



38.03.02 Менеджмент

Основы предпринимательства Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301,312

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска 

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 НОЦ «Инновационная экономика и 

управление бизнесом» Компьютерный 

класс

Компьютеры Intel Pentium 4/1GB/80GB/17-10 шт

Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium D925/1GB/80GB/19 – 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

Мультимедийный Мультимедийный проектор BENQ MX 

615, Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

210 Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 502 Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятельной работы

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Интерактивная доска с проектором

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 503 Компьютерный 

класс.Студия проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной 

графики.Студия инженерной и 

компьютерной графики. Кабинет для 

самостоятельной работы

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”. Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

38.03.02 Менеджмент Дисциплины по выбору



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81, 

 

Переносной экран

Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118 Лаборатория по пожарной 

безопасности 

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

43.03.02 Туризм Безопасность жизнедеятельности



43.03.02 Туризм Введение в профессиональную деятельность

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

206

Доска

Мультимедийный проектор стационарный EPSON EB-

518

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

43.03.02 Туризм
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (читальный зал)

Компьютер, проектор, экран, информационный терминал 

адаптированный для лиц с различными ОВЗ

Старовского, д. 55 (корпус № 2) 

Читальный зал –кабинет для 

самостоятельной работы

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

201 Кабинет иностранного языка 

(лингафонный). Кабинет иностранного 

языка в профессиональной деятельности

Видеодвойка (телевизор и видео) TOSHIBA

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

лингафонный комплекс Sanako Study 1200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

202 Кабинет иностранного языка. Кабинет 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 

200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

215 Кабинет иностранных языков

Музыкальный центр LG FFN-2165

Компьютер Pentium 200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246, 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10,14

Доска, микрофон, колонки,

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P,

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал) наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

43.03.02 Туризм
Иностранный язык и Профессиональные 

коммуникации на иностранном языке

43.03.02 Туризм История

43.03.02 Туризм Преддипломная



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска , Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Коммуникации в туристской деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

302

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

206

Доска

Мультимедийный проектор стационарный EPSON EB-

518

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Маркетинг в туристской индустрии

43.03.02 Туризм История



Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium D925/1GB/80GB/19 – 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

Мультимедийный Мультимедийный проектор BENQ MX 

615, Доска «White board», Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Основы маркетинга

43.03.02 Туризм Маркетинг в туристской индустрии

43.03.02 Туризм Организация туристской деятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

404 Мультимедийный проектор, экран Мультимедийная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Основы социального государства

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

207 Компьютерный класс. НОЦ 

«Инновационная экономика и управление 

бизнесом»

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт, 

Доска «White board», Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Правовое обеспечение в туризме

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Основы природоориентированного туризма



43.03.02 Туризм Профессиональная этика и этикет

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312,313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

404 Мультимедийный проектор, экран Мультимедийная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Разработка бизнес-плана

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

207 Компьютерный класс. НОЦ 

«Инновационная экономика и управление 

бизнесом»

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт, 

Доска «White board», Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Психология делового общения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

301

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 615

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

206

Доска

Мультимедийный проектор стационарный EPSON EB-

518

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Теория статистики

43.03.02 Туризм
Технологии обслуживания в туризме и 

гостеприимство

43.03.02 Туризм Страноведение



Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

207 Компьютерный класс

НОЦ «Инновационная экономика и 

управление бизнесом»

Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19”-10 шт, 

Доска «White board», Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Управление персоналом в туризме

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Учебная практика/Учебная практика

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium D925/1GB/80GB/19 – 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

 Мультимедийный проектор BENQ MX 615, Доска 

«White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

43.03.02 Туризм Физическая культура

43.03.02 Туризм
Технологии обслуживания в туризме и 

гостеприимство



Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

43.03.02 Туризм Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

302

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

312, 313

Мультимедийный проектор стационарный BENQ MX 

615, Доска, Экран для мультимедиа аппаратуры 

Стереосистема GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 214

Интерактивная доска, Мультимедийный проектор

Доска «White board»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 210

Мультимедийный проектор  стационарный VIVITEK

Доска «White board» 

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Физическая культура

43.03.02 Туризм Дисциплины по выбору



Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

208 Методический кабинет. 

Компьютерный класс. Центр 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ 

Компьютеры Intel Pentium D925/1GB/80GB/19 – 10 шт

Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

Мультимедийный Мультимедийный проектор BENQ MX 

615, Доска «White board»

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

50 Компьютерный класс. Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

56 Компьютерный класс. Кабинет для 

самостоятельной работы. Компьютеры Intel Pentium G3420/4GB/500GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Компьютеры для самостоятельной работы  с 

возможностью подключения к "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. Проектор с экраном

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал) наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

Старовского, д. 55 (корпус № 2) 

Читальный зал –кабинет для 

самостоятельной работы

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (читальный зал)

Компьютер, проектор, экран, информационный терминал 

адаптированный для лиц с различными ОВЗ

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализированное 

оборудование (информационный 

терминал) наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) аудитория 

50.  Компьютерный класс. Кабинет 

нормативного правового обеспечения 

информационной безопасности. Кабинет 

для самостоятельной работы.

 Компьютеры Intel Pentium E5500/4GB/320GB/19; Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 ( корпус № 2) 

аудитории 53,55, 56,57 Компьютерный 

класс. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютерный класс (ауд 53) Компьютеры Intel Pentium 

G630/4GB/500GB/20”

Компьютерный класс (ауд 55) Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24”

Компьютерный класс (ауд 56) Компьютеры Intel Pentium 

G3420/4GB/500GB/24”

Компьютерный класс (ауд 57) Компьютеры Intel Pentium 

G3250/4GB/120GB/24”

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

43.03.02 Туризм Дисциплины по выбору



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 301 Лаборатория аналитической 

химии

Электронные весы, мерная лабораторная 

посуда,сушильные шкафы, муфельные печи, наборы 

ареометров, центрифуга, мешалки магнитные, 

лабораторная посуда, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, очки защитные,доска аудиторная, вытяжной 

шкаф, столы лабораторные, мойки

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 302 Лаборатория аналитической 

химии

Фотоколориметры, микроколориметр, электронные весы, 

мерная лабораторная посуда, рН-метры, дистиллятор, 

иономеры, лабораторные накопители, кондуктометр, 

сушильные шкафы, муфельные печи, наборы ареометров, 

центрифуга, мешалки магнитные, лабораторная посуда, 

штативы с лапками, кольцами, муфтами,очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 

Переносной экран

Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Безопасность жизнедеятельности

04.03.01. Химия Аналитическая химия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 332, 421 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 407 Лаборатория химической 

технологии и ВМС

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, дистиллятор, 

весы химические, лабораторная посуда штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 220, 221 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 416 Кабинет иностранного 

языка 

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

04.03.01. Химия
Деловой иностранный язык  

Профессиональный иностранный язык  

04.03.01. Химия
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

04.03.01. Химия Высокомолекулярные соединения



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

04.03.01. Химия Другая практика/Преддипломная

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Информатика

04.03.01. Химия
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



04.03.01. Химия История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 332, 421 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 305 Лаборатория физической и 

коллоидной химии

Фотоколориметры, иономеры, термостаты, э/м мешалки, 

рефрактометр, поляриметр, эл. плитки, аналитические 

весы, технические весы, потенциометр, амперметры, 

гальванометр, вольтметры, электролитические ячейки, 

холодильник, дистиллятор

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 303 Лаборатория физико-

химических методов анализа

Иономеры, Термостаты, Мешалки э/м, Рефрактометр, Эл. 

плитки ,Аналитические весы,Технические 

весы,Потенциометр ,Амперметры, Гальванометр 

,Вольтметры, Электролитические ячейки,Холодильник,

Не приспособлено

04.03.01. Химия Математика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Коллоидная химия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 410 Лаборатория органической 

химии

Прибор для определения температуры плавления, весы 

быстрого взвешивания, технические весы, роторные 

испарители, магнитные мешалки, рефрактометр, 

мешалки магнитные, электрические плитки с закрытой 

спиралью, устройства перемешивающие, сушильный 

шкаф, столики подъемные, бани водяные, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии, 

лабораторная посуда, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

04.03.01. Химия Неорганическая химия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 401 Лаборатория 

неорганической химии

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические плитки с 

закрытой спиралью, сушильные шкафы, муфельные 

печи, наборы ареометров, 

центрифуга, аппарат Киппа, дистиллятор, мешалки 

магнитные, весы химические, лабораторная посуда 

штативы с лапками, кольцами, муфтами, бани водяные, 

очки защитные, доска аудиторная, вытяжной шкаф, 

столы лабораторные, мойки.

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Органическая химия

04.03.01. Химия Методика преподавания химии

04.03.01. Химия Общая химия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 410 Лаборатория органической 

химии

Прибор для определения температуры плавления, весы 

быстрого взвешивания, технические весы, роторные 

испарители, магнитные мешалки, рефрактометр, 

мешалки магнитные, электрические плитки с закрытой 

спиралью, устройства перемешивающие, сушильный 

шкаф, столики подъемные, бани водяные, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии, 

лабораторная посуда, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324 экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Правоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Органическая химия

04.03.01. Химия Основы квантовой химии



04.03.01. Химия Социология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318,332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Спец.семинар

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Строение вещества

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Техногенные системы и экологический риск

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 408 НОЦ «Химия и технология 

новых материалов»

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические, 

роторные испарители, магнитные мешалки, 

рефрактометр, мешалки магнитные, электрические 

плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, дистиллятор, 

весы химические, лабораторная посуда штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 422 Лаборатория химии 

твердого тела

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, 

магнитные мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, 

устройстваперемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, дистиллятор, 

весы химические, лабораторная посуда штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Учебная практика/Учебная практика

04.03.01. Химия Физика



Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 326 Лаборатория механики и 

молекулярной физики

Прибор FPM-01, Плитка НКУ (нагреватель),Установка 

«Коэффициент восстановления» (Авторкая),Установка 

«Вискозиметр Оствальда» (Авт),Установка «Объёмное 

расширение воды» (Авт),Штангенциркуль,

Установка «Вязкость по Стоксу» (Авт),Установка 

«Коэффициент поверхностного натяжения» (Авт),Плитка 

электрическая– 2 шт., Дрель ДУ-

Машина «Атвуда»-2 шт. Осциллограф электронный

Не приспособлено

04.03.01. Химия Физико-химические методы исследования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 421

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

04.03.01. Химия Физическая культура

04.03.01. Химия Физика



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 305 Лаборатория физической и 

коллоидной химии

Фотоколориметры, иономеры, термостаты, э/м мешалки, 

рефрактометр, поляриметр, эл. плитки, аналитические 

весы, технические весы, потенциометр, амперметры, 

гальванометр, вольтметры, электролитические ячейки, 

холодильник, дистиллятор

Не приспособлено

04.03.01. Химия Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Физическая культура

04.03.01. Химия Физическая химия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334 Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  407 Лаборатория химической 

технологии и ВМС

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, 

дистиллятор, весы химические, лабораторная посуда 

штативы с лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

04.03.01. Химия Химические основы биологических процессов

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.03.01. Химия Химия элементов

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  401 Лаборатория 

неорганической химии

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические плитки с 

закрытой спиралью, сушильные шкафы, муфельные 

печи, наборы ареометров, центрифуга, 

аппарат Киппа, дистиллятор, мешалки магнитные, весы 

химические, лабораторная посуда штативы с лапками, 

кольцами, муфтами, бани водяные, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

04.03.01. Химия Химическая технология



04.03.01. Химия Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318,332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 302 Лаборатория аналитической 

химии

Фотоколориметры, микроколориметр, электронные весы, 

мерная лабораторная посуда, рН-метры, дистиллятор, 

иономеры, лабораторные накопители, кондуктометр, 

сушильные шкафы, муфельные печи, наборы ареометров, 

центрифуга, мешалки магнитные, лабораторная посуда, 

штативы с лапками, кольцами, муфтами,очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 303 Лаборатория физико-

химических методов анализа

Иономеры, Термостаты,Мешалки э/м,Рефрактометр,Эл. 

плитки Аналитические весы,Технические 

весы,Потенциометр ,Амперметры, Гальванометр, 

Вольтметры, Электролитические ячейки,Холодильник

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Музей истории и просвещения Коми края

04.03.01. Химия Дисциплины по выбору



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 518. Полигон 

администрирования сетевых 

операционных систем.Компьютерный 

класс.Лаборатория информационно-

коммуникационных систем.Лаборатория 

организации и принципов построения 

компьютерных систем.Лаборатория 

информационных ресурсов.Лаборатория 

сетей и систем передачи 

информации.Лаборатория 

информационных технологий, сетей и 

систем передачи информации, 

программирования и баз данных. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Экран

Шкаф с сетевым оборудованием

Программно-аппаратные шлюзы безопасности ViPNet 

Coordinator HW1000 – 1 шт.

Коммутатор Cisco 2950 С-24 – 2 шт.

Коммутатор Cisco 2960 24TT-L  – 2 шт.

Маршрутизатор Cisco 1841 – 6 шт.

Маршрутизатор Cisco 2811 – 1 шт

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-16.IP (16 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-8.IP (8 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-4.IP (4 FXS) + Принт-

Сервер – 2 шт. IP телефоны Cisco (7911, 7942, 6921) – 6 

шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 519. Полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры.

Полигон вычислительной 

техники.Компьютерный 

класс.Лаборатория эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры.Лаборатория 

управления проектной 

деятельностью.Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств.

Лаборатория основ телекоммуникаций. 

Кабинет для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Спец. Рабочие места для сборки компьютеров. Стенды с 

аппаратными средствами СВТ (собственного 

изготовления). Интерактивная доска.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Intel - обучение для будущего



06.03.01. Биология Актуальные проблемы биологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81, 

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
06.03.01. Биология Безопасность жизнедеятельности



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Лаборатория по пожарной безопасности

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

06.03.01. Биология Биогеография

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Биология размножения и развития

06.03.01. Биология Безопасность жизнедеятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 314 Лаборатория анатомии и 

морфологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.)

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.)

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения06.03.01. Биология Биофизика

06.03.01. Биология Биология размножения и развития

06.03.01. Биология Биология человека



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 205 Лаборатория систематики 

высших растений

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Ботаника

06.03.01. Биология Генетика и селекция

06.03.01. Биология Биохимия и молекулярная биология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 220, 221 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 416 Кабинет иностранного 

языка 

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Гидробиология

06.03.01. Биология Деловой иностранный язык, Иностранный язык

06.03.01. Биология Генетика и селекция



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

06.03.01. Биология Земля и жизнь



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 316 Лаборатория зоологии 

позвоночных 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ–200 «Квадро» – 1 шт.

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.).

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Зоология

06.03.01. Биология
Информатика и современные информационные 

технологии

06.03.01. Биология Земля и жизнь



06.03.01. Биология История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318,322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология История и методология биологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318; 322

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



06.03.01. Биология Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Музей истории и просвещения Коми края

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 437, 439

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318; 334

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология
Математика и математические методы в 

биологии

06.03.01. Биология Методика преподавания биологии



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 209 Лаборатория 

микробиологии 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Весы аналитические Pioneer PA 214 C

рН-метр лабораторный  FE 20-kit

Микродозаторы  Transferpette S

Счетчик колоний полуавтоматический ColonyCount,

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 

«Позис», 

Ультрозвуковая мойка S30H,

Водяная баня TW-2.02

Не приспособлено

06.03.01. Биология Микробиология с основами вирусологии



06.03.01. Биология Науки о Земле

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 310,317, 318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Общая биология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 310,317, 318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Основы биоэтики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



06.03.01. Биология Основы научно-исследовательской работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111,318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 334

Экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 207 Лаборатория почвоведения

Лабораторная посуда, 

Фотометр КФК- 3, 

рН-метр

Не приспособлено

06.03.01. Биология Почвоведение с основами растениеводства

06.03.01. Биология Паразитология



06.03.01. Биология Правоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318,322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Психология и педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111,332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Социология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318,322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Сравнительная анатомия и физиология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 205 Лаборатория систематики 

высших растений

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы 

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318,322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 106Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Теории эволюции

06.03.01. Биология Физика

06.03.01. Биология Сравнительная анатомия и физиология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 326 Лаборатория механики и 

молекулярной физики

Прибор FPM-01

Плитка НКУ (нагреватель)

Установка «Коэффициент восстановления» (Авторкая)

Установка «Вискозиметр Оствальда» (Авт)

Установка «Объёмное расширение воды» (Авт)

Штангенциркуль

Установка «Вязкость по Стоксу» (Авт)

Установка «Коэффициент поверхностного натяжения» 

(Авт)

Плитка электрическая– 2 шт., 

Дрель ДУ-

Машина «Атвуда»-2 шт. 

Осциллограф электронный

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 334 Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 209 Лаборатория 

микробиологии 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Весы аналитические Pioneer PA 214 C

рН-метр лабораторный  FE 20-kit

Микродозаторы  Transferpette S

Счетчик колоний полуавтоматический ColonyCount,

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 

«Позис», 

Ультрозвуковая мойка S30H,

Водяная баня TW-2.02

Не приспособлено

06.03.01. Биология Физико-химические методы исследования

06.03.01. Биология Физика



Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 334

Экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 208 Лаборатория физиологии 

растений

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 322 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Физиология человека и животных

06.03.01. Биология Физическая культура

06.03.01. Биология Физико-химические методы исследования

06.03.01. Биология Физиология растений



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

06.03.01. Биология Физическая культура



06.03.01. Биология Филогения и систематика животных

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Химия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 402 Лаборатория  общей химии

Аналитические весы ВЛ-510-П

электрические плитки с закрытой спиралью, 

сушильные шкафы, 

муфельные печи, 

наборы ареометров, 

центрифуга, 

аппарат Киппа, 

дистиллятор, 

мешалки магнитные, 

весы химические, 

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, 

бани водяные, 

очки защитные, 

доска аудиторная, 

вытяжной шкаф, 

столы лабораторные, мойки.

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 109 Учебно-научная 

лаборатория микроскопических 

исследований

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.)

Микроскоп «Acer» (15 шт.)

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» 

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Химия

06.03.01. Биология Цитология с основами гистологии



06.03.01. Биология Экология и рациональное природопользование

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111,317; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317,318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 334

экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Энтомология и защита растений



Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 426-427 НОЦ «Биологические 

системы и биотехнологии»

Микроскопы бинокулярные  МБС-10, МБС -2, 

Микроскоп тринокулярный «Микромед 2 вар. 3.20», 

Микроскоп «Р11», 

Микроскоп «Leica EZ4», «Leica LV 1000», 

МИКРОСКОП «LEICA DM  1000», Весы электронные ВТ- 

1500, Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1,

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ» (Автоклав), «Ламинар-С» - бокс для 

проведения стерильных работ, Микроцентрифуга Mini-

Spin (Eppendorf), Термостаты ТС-1/20 СПУ и ТС -80, 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав автоматический Hanshin HS-1321, 

Спектрофотометр  СФ-56, Иономер И-500, 

Испытательная камера для культуры клеток LCE -6101T

Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 213 Гербарий

Гербарий обеспечен достаточным количеством учебного 

раздаточного материала в виде законсервированных и 

гербарных образцов изучаемых объектов всех фаз и 

стадий развития: 

более ста видов травянистых растений, более тридцати 

видов мхов и папоротникообразных растений, 

гербарии по форме листьев растений более пятидесяти 

наименований, 

коллекции соцветий растений более тридцати 

наименований, 

более двадцати видов лишайников, 

более двадцати видов грибов, 

комплекты микропрепаратов по строению клетки; 

комплекты микропрепаратов по морфологии листьев 

травянистых, кустарниковых и древесных растений, 

комплекты микропрепаратов по морфологии стебля, 

комплекты микропрепаратов по морфологии древесины 

и коры древесных пород.

Не приспособлено
06.03.01. Биология Учебная практика/Учебная практика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 334

Экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 316 Лаборатория зоологии 

позвоночных 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ–200 «Квадро» – 1 шт.

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.).

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 317Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 201 Компьютерный классКомпьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.03.01. Биология Дисциплины по выбору

05.03.03. Картография и геоинформатика Безопасность жизнедеятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Лаборатория по пожарной безопасности

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

05.03.03. Картография и геоинформатика Биогеография

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111,322

Мультимедийный проектор, экран; экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Безопасность жизнедеятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 212 Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых

Мультимедийный проектор стационарный

Экран – 1 шт

Доска ученическая – 1шт

Стол преподавательский – 1 шт

Столы ученические и стулья – на 15 чел

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Бинокуляры – 5 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Палеонтологическая коллекция (100 экз.).

Шлихотека (50 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Биология

05.03.03. Картография и геоинформатика Геология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 212 Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых

Мультимедийный проектор стационарный

Экран – 1 шт

Доска ученическая – 1шт

Стол преподавательский – 1 шт

Столы ученические и стулья – на 15 чел

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Бинокуляры – 5 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Палеонтологическая коллекция (100 экз.).

Шлихотека (50 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Геофизика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Геоморфология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 212 Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых

Мультимедийный проектор стационарный

Экран – 1 шт

Доска ученическая – 1шт

Стол преподавательский – 1 шт

Столы ученические и стулья – на 15 чел

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Бинокуляры – 5 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Палеонтологическая коллекция (100 экз.).

Шлихотека (50 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Гидрология и океанография

05.03.03. Картография и геоинформатика Геохимия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

05.03.03. Картография и геоинформатика
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 220, 221 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 416 Кабинет иностранного 

языка 

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Иностранный язык

05.03.03. Картография и геоинформатика Информатика



05.03.03. Картография и геоинформатика История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317,318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317,318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317,318,334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 236,241

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Математика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318,334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 212 Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых

Мультимедийный проектор стационарный

Экран – 1 шт

Доска ученическая – 1шт

Стол преподавательский – 1 шт

Столы ученические и стулья – на 15 чел

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Бинокуляры – 5 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Палеонтологическая коллекция (100 экз.).

Шлихотека (50 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Минералогия, петрография и литология

05.03.03. Картография и геоинформатика Общая экология

05.03.03. Картография и геоинформатика Метеорология и климатология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 316 Лаборатория зоологии 

позвоночных 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ–200 «Квадро» – 1 шт.

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.).

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 207 Лаборатория почвоведения

Лабораторная посуда, 

Фотометр КФК- 3, 

рН-метр

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 410 Лаборатория органической 

химии

Прибор для определения температуры плавления, весы 

быстрого взвешивания, технические весы, роторные 

испарители, магнитные мешалки, 

рефрактометр, мешалки магнитные, электрические 

плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные, вакуумные насосы, 

колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, оборудование для 

хроматографии, лабораторная посуда, штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Почвоведение и география почв

05.03.03. Картография и геоинформатика Прикладная экология

05.03.03. Картография и геоинформатика Общая экология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Психология и педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110, 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Системы управления базами данных

05.03.03. Картография и геоинформатика Прикладная экология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 518. Полигон 

администрирования сетевых 

операционных систем.Компьютерный 

класс.Лаборатория информационно-

коммуникационных систем.Лаборатория 

организации и принципов построения 

компьютерных систем.Лаборатория 

информационных ресурсов.Лаборатория 

сетей и систем передачи 

информации.Лаборатория 

информационных технологий, сетей и 

систем передачи информации, 

программирования и баз данных. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Экран

Шкаф с сетевым оборудованием

Программно-аппаратные шлюзы безопасности ViPNet 

Coordinator HW1000 – 1 шт.

Коммутатор Cisco 2950 С-24 – 2 шт.

Коммутатор Cisco 2960 24TT-L  – 2 шт.

Маршрутизатор Cisco 1841 – 6 шт.

Маршрутизатор Cisco 2811 – 1 шт

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-16.IP (16 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-8.IP (8 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-4.IP (4 FXS) + Принт-

Сервер – 2 шт. IP телефоны Cisco (7911, 7942, 6921) – 6 

шт.

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 519. Полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры.

Полигон вычислительной 

техники.Компьютерный 

класс.Лаборатория эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры.Лаборатория 

управления проектной 

деятельностью.Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств.

Лаборатория основ телекоммуникаций. 

Кабинет для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Спец. Рабочие места для сборки компьютеров. Стенды с 

аппаратными средствами СВТ (собственного 

изготовления). Интерактивная доска.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Системы управления базами данных



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 415

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 326 Лаборатория механики и 

молекулярной физики

Прибор FPM-01

Плитка НКУ (нагреватель)

Установка «Коэффициент восстановления» (Авторкая)

Установка «Вискозиметр Оствальда» (Авт)

Установка «Объёмное расширение воды» (Авт)

Штангенциркуль

Установка «Вязкость по Стоксу» (Авт)

Установка «Коэффициент поверхностного натяжения» 

(Авт)

Плитка электрическая– 2 шт., 

Дрель ДУ-

Машина «Атвуда»-2 шт. 

Осциллограф электронный

Не приспособлено

05.03.03. Картография и геоинформатика Физика

05.03.03. Картография и геоинформатика Социальная и экономическая география



05.03.03. Картография и геоинформатика Физическая география

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 310 Лаборатория картографии и 

геоинформатики;Рабочее место эколога

Мультимедийный проектор переносной

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

05.03.03. Картография и геоинформатика Физическая культура



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 324

Проектор стационарный CASIO XJ- M140

Экран 

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Философия

05.03.03. Картография и геоинформатика Химические основы экологии

05.03.03. Картография и геоинформатика Физическая культура



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 302 Лаборатория аналитической 

химии

Фотоколориметры, 

микроколориметр, 

электронные весы, 

мерная лабораторная посуда, 

рН-метры, 

дистиллятор, 

иономеры, 

лабораторные накопители, 

кондуктометр, 

сушильные шкафы, 

муфельные печи, 

наборы ареометров, 

центрифуга, 

мешалки магнитные, 

лабораторная посуда, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами,

очки защитные, 

доска аудиторная, 

вытяжной шкаф, 

столы лабораторные, мойки

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 224 Компьютерный классКомпьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.03.03. Картография и геоинформатика Дисциплины по выбору

44.03.05 Педагогическое образование Безопасность жизнедеятельности

05.03.03. Картография и геоинформатика Химические основы экологии



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 322,332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 205 Лаборатория систематики 

высших растений

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы 

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование ботаника

44.03.05 Педагогическое образование Безопасность жизнедеятельности



Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 206 Лаборатория систематики 

низших растений и геоботаники

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы

Анализатор площади проективного покрытия LAI-2200C 

Li-Cor

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

116 Лаборатория основ медицинских 

знаний

Мультимедийное оборудование в комплекте.

ПЭВМ. Таблицы.  Переносная доска

Электрокардиограф 

Робот тренажер «Гоша»

Кушетка медицинская

Аптечки  

Аптечки индивидуальные  

Банки медицинские (16)

Жгуты резиновые (17)

 Бинты медицинские нестерильные 7*14 (200шт.)

Кружка эсмарха

 Грелка. Медицинский  костюм (1)

Пузырь для льда

Санитарная сумка

Шина ( комплект) Крамера 

Шина Детерихса

Стол демонстрационный 

Имитатор ранений и поражений

Стенд-тренажер "Травматизм и меры оказания 

первичной помощи"

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование география почв с основами почвоведения

44.03.05 Педагогическое образование ботаника

44.03.05 Педагогическое образование Возрастная анатомия, физиология и гигиена



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 307 Лаборатория экологии 

наземных и почвенных организмов

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование геология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110,111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

44.03.05 Педагогическое образование география почв с основами почвоведения

44.03.05 Педагогическое образование
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

44.03.05 Педагогическое образование зоология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 307 Лаборатория экологии 

наземных и почвенных организмов

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 220, 221 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 416 Кабинет иностранного 

языка 

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246а Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Иностранный язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 517 Компьютерный 

класс.Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз 

данных.Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем.Лаборатория 

программирования и баз 

данных.Лаборатория информационных 

технологий, программирования и баз 

данных. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 518. Полигон 

администрирования сетевых 

операционных систем.Компьютерный 

класс.Лаборатория информационно-

коммуникационных систем.Лаборатория 

организации и принципов построения 

компьютерных систем.Лаборатория 

информационных ресурсов.Лаборатория 

сетей и систем передачи 

информации.Лаборатория 

информационных технологий, сетей и 

систем передачи информации, 

программирования и баз данных. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Экран

Шкаф с сетевым оборудованием

Программно-аппаратные шлюзы безопасности ViPNet 

Coordinator HW1000 – 1 шт.

Коммутатор Cisco 2950 С-24 – 2 шт.

Коммутатор Cisco 2960 24TT-L  – 2 шт.

Маршрутизатор Cisco 1841 – 6 шт.

Маршрутизатор Cisco 2811 – 1 шт

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-16.IP (16 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-8.IP (8 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-4.IP (4 FXS) + Принт-

Сервер – 2 шт. IP телефоны Cisco (7911, 7942, 6921) – 6 

шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование
Информационные и коммуникационные 

технологии



Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 519. Полигон технического 

контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры.

Полигон вычислительной 

техники.Компьютерный 

класс.Лаборатория эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры.Лаборатория 

управления проектной 

деятельностью.Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств.

Лаборатория основ телекоммуникаций. 

Кабинет для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Спец. Рабочие места для сборки компьютеров. Стенды с 

аппаратными средствами СВТ (собственного 

изготовления). Интерактивная доска.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55  (корпус № 1) 

аудитория 412

Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

моноблочный компьютер, возможность подключения 

проводного микрофона

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование История Республики Коми

44.03.05 Педагогическое образование
Информационные и коммуникационные 

технологии



44.03.05 Педагогическое образование картография с основами топографии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 310 Лаборатория картографии и 

геоинформатики;Рабочее место эколога

Мультимедийный проектор переносной

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Методика воспитательной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Методика обучения биологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 337 Кабинет методики 

преподавания биологии и географии

Ноутбук

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.05 Педагогическое образование Методика обучения географии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 337 Кабинет методики 

преподавания биологии и географии

Ноутбук

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование общее землеведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 310 Лаборатория картографии и 

геоинформатики;Рабочее место эколога

Мультимедийный проектор переносной

Шкафы коллекционные – 8 шт

Рабочая коллекции минералов (100 шт.) и горных пород 

(50 шт.), моделей кристаллических решеток (30 шт.). 

стереоскопы – 3 шт.

Шкала Мооса – 2 шт.

Комплект учебных геологических карт (25 шт.)

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира ((м-б 2 500 000)

Карты топографические, аэрофотоснимки, космоснимки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.05 Педагогическое образование
Основы математической обработки 

информации



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.48 Кабинет математики с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога,

Демонстрационные и наглядные пособия, чертёжные 

инструменты, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.116 Лаборатория основ медицинских 

знаний

Мультимедийное оборудование в комплекте.

ПЭВМ. Таблицы.  Переносная доска

Электрокардиограф 

Робот тренажер «Гоша»

Кушетка медицинская

Аптечки  

Аптечки индивидуальные  

Банки медицинские (16)

Жгуты резиновые (17)

 Бинты медицинские нестерильные 7*14 (200шт.)

Кружка эсмарха

 Грелка. Медицинский  костюм (1)

Пузырь для льда

Санитарная сумка

Шина ( комплект) Крамера 

Шина Детерихса

Стол демонстрационный 

Имитатор ранений и поражений

Стенд-тренажер "Травматизм и меры оказания 

первичной помощи"

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

44.03.05 Педагогическое образование
Основы математической обработки 

информации



44.03.05 Педагогическое образование
Основы научно-исследовательской 

деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 415

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование Педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 241

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

 Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Катаева, д.9 ( корпус № 4) аудитория 319

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Педагогическая риторика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 
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Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 312

 

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

 Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

110

Не приспособлено

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Специальная педагогика и психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 241, 243

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

36

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Психология

44.03.05 Педагогическое образование Теория и методика обучения основам экомики



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 236

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Физиология человека

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

44.03.05 Педагогическое образование физическая география материков и океанов

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 318, 332 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

44.03.05 Педагогическое образование Физическая культура

44.03.05 Педагогическое образование Теория и методика обучения основам экомики



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 
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Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

 Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

110

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование Физическая культура

44.03.05 Педагогическое образование Философия



44.03.05 Педагогическое образование цитология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 307 Лаборатория экологии 

наземных и почвенных организмов

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование экология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Экономика образования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 312

 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 208 Лаборатория физиологии 

растений

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 307 Лаборатория экологии 

наземных и почвенных организмов

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 337 Кабинет методики 

преподавания биологии и географии

Ноутбук

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 402 Лаборатория  общей химии

Аналитические весы ВЛ-510-П,электрические плитки с 

закрытой спиралью, сушильные шкафы, муфельные 

печи, наборы ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, 

дистиллятор, мешалки магнитные, весы химические, 

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, бани водяные, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

44.03.05 Педагогическое образование Дисциплины по выбору



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

96 Кабинет анатомии, физиологии и 

гигиены

Мультимедийный проектор, экран,Телевизор Rolson, 

Видеомагнитофоном,Набор кассет,Наглядно-

демонстрационный материал по анатомии (муляжи, 

влажные препараты, скелеты человека. рельефные 

таблицы), Раздаточный материал по анатомии (набор 

костей, разборные модели глаза, зубов),Ростомер, весы 

напольные, степ-ступенька, секундомеры, тонометры, 

психрометр, динамометры  ручные и становые, 

люксметр,Столы демонстрационные,

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

 

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (читальный зал)

Компьютеры для самостоятельной работы  с 

возможностью подключения к "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. Проектор с экраном

Компьютер, проектор, экран, информационный терминал 

адаптированный для лиц с различными ОВЗ

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализиролванное 

оборудование (информационный 

терминал), наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.05 Педагогическое образование Дисциплины по выбору



37.03.01 Психология Анатомия ЦНС

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.98 Научно-образовательный центр 

«Интегративный научно-образовательный 

центр психодиагностики и гармонии 

развития личности»

Колонны пузырьковые - 2 шт

Магнитола LG

Маты напольные – 6 шт

Платформа мягкая – 3 шт

Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт

Периметр настольный 

Активациометр АЦ-9К

Компьютеры, ноутбуки

Установка для аротерапии

Экран

Диктофон 

Стереоскоп 

Доска интерактивная SMART

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-

1/30 «Психофизиолог»

Комплекс психологического анализа и тестирования 

«Эгоскоп»

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26 мини»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

37.03.01 Психология Безопасность жизнедеятельности



37.03.01 Психология
Введение в клиническую психологию и основы 

патопсихологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.98 Научно-образовательный центр 

«Интегративный научно-образовательный 

центр психодиагностики и гармонии 

развития личности»

Колонны пузырьковые - 2 шт

Магнитола LG

Маты напольные – 6 шт

Платформа мягкая – 3 шт

Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт

Периметр настольный 

Активациометр АЦ-9К

Компьютеры, ноутбуки

Установка для аротерапии

Экран

Диктофон 

Стереоскоп 

Доска интерактивная SMART

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-

1/30 «Психофизиолог»

Комплекс психологического анализа и тестирования 

«Эгоскоп»

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26 мини»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.40 Компьютерный класс

 Компьютеры Intel Pentium G630/4GB/500GB/20” – 7 шт. Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

37.03.01 Психология
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

37.03.01 Психология Введение в профессию



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

37.03.01 Психология Дифференциальная психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



37.03.01 Психология Естественнонаучная картина мира

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.43 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Зоопсихология и сравнительная психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.74

Мультимедийный проектор, переносной экран, моноблочный компьютерУсловно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246а Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Иностранный язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 517 Компьютерный 

класс.Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз 

данных.Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем.Лаборатория 

программирования и баз 

данных.Лаборатория информационных 

технологий, программирования и баз 

данных. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 518. Полигон 

администрирования сетевых 

операционных систем.Компьютерный 

класс.Лаборатория информационно-

коммуникационных систем.Лаборатория 

организации и принципов построения 

компьютерных систем.Лаборатория 

информационных ресурсов.Лаборатория 

сетей и систем передачи 

информации.Лаборатория 

информационных технологий, сетей и 

систем передачи информации, 

программирования и баз данных. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Экран

Шкаф с сетевым оборудованием

Программно-аппаратные шлюзы безопасности ViPNet 

Coordinator HW1000 – 1 шт.

Коммутатор Cisco 2950 С-24 – 2 шт.

Коммутатор Cisco 2960 24TT-L  – 2 шт.

Маршрутизатор Cisco 1841 – 6 шт.

Маршрутизатор Cisco 2811 – 1 шт

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-16.IP (16 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-8.IP (8 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-4.IP (4 FXS) + Принт-

Сервер – 2 шт. IP телефоны Cisco (7911, 7942, 6921) – 6 

шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Информатика и математика



Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 515 Компьютерный 

класс.Кабинет математических принципов 

построения компьютерных сетей.Кабинет 

информатики.Кабинет основ теории 

кодирования и передачи 

информации.Лаборатория разработки веб-

приложений.

Студия разработки дизайна веб-

приложений. Лаборатория организации и 

принципов построения информационных 

систем. Кабинет для самостоятельной 

работы

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Информационные технологии в психологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 251, 312

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.38

Мультимедийный проектор, переносной экран, моноблочный компьютерУсловно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Информатика и математика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Культура русской речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология История психологии



37.03.01 Психология Культурология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Математические методы в психологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Нейрофизиология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

74

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Общая психология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.37

Мультимедийный проектор, экран, моноблочный компьютерУсловно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

37.03.01 Психология Основы консультативной психологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология
Основы научно-исследовательской 

деятельности

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

37.03.01 Психология Общепсихологический практикум



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.41 Компьютерный класс

Компьютерный класс для работы 

обучающихся с нарушением слуха

Компьютеры Intel Core i3-540/2G/750GB/22 – 11 шт.

Ноутбук ( программа синтезатор речи)

Мультимедийный проектор

Переносной экран

FM-система со встроенной индукционной петлей 

(звукоусиливающая аппаратура)

Звуковые колонки

приспособлено для лиц с нарушением 

зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.41 Компьютерный класс

Компьютерный класс для работы 

обучающихся с нарушением слуха

Компьютеры Intel Core i3-540/2G/750GB/22 – 11 шт.

Ноутбук ( программа синтезатор речи)

Мультимедийный проектор

Переносной экран

FM-система со встроенной индукционной петлей 

(звукоусиливающая аппаратура)

Звуковые колонки

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Педагогика

37.03.01 Психология Профессиональная этика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Психология развития и возрастная психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Психология личности



37.03.01 Психология Психология семьи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Психофизиология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.98 Научно-образовательный центр 

«Интегративный научно-образовательный 

центр психодиагностики и гармонии 

развития личности»

Колонны пузырьковые - 2 шт

Магнитола LG

Маты напольные – 6 шт

Платформа мягкая – 3 шт

Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт

Периметр настольный 

Активациометр АЦ-9К

Компьютеры, ноутбуки

Установка для аротерапии

Экран

Диктофон 

Стереоскоп 

Доска интерактивная SMART

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-

1/30 «Психофизиолог»

Комплекс психологического анализа и тестирования 

«Эгоскоп»

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26 мини»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



37.03.01 Психология Специальная психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

37.03.01 Психология Физическая культура



Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

37.03.01 Психология Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 74

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Экономика

37.03.01 Психология Физическая культура



37.03.01 Психология Юридическая психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 517 Компьютерный 

класс.Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз 

данных.Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем.Лаборатория 

программирования и баз 

данных.Лаборатория информационных 

технологий, программирования и баз 

данных. Кабинет для самостоятельной 

работы.

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Дисциплины по выбору



Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 518. Полигон 

администрирования сетевых 

операционных систем.Компьютерный 

класс.Лаборатория информационно-

коммуникационных систем.Лаборатория 

организации и принципов построения 

компьютерных систем.Лаборатория 

информационных ресурсов.Лаборатория 

сетей и систем передачи 

информации.Лаборатория 

информационных технологий, сетей и 

систем передачи информации, 

программирования и баз данных. Кабинет 

для самостоятельной работы.

Компьютеры Intel Core i5-4460/8GB/240GB/24”

Экран

Шкаф с сетевым оборудованием

Программно-аппаратные шлюзы безопасности ViPNet 

Coordinator HW1000 – 1 шт.

Коммутатор Cisco 2950 С-24 – 2 шт.

Коммутатор Cisco 2960 24TT-L  – 2 шт.

Маршрутизатор Cisco 1841 – 6 шт.

Маршрутизатор Cisco 2811 – 1 шт

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-16.IP (16 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-8.IP (8 FXS) – 1 шт. 

Абонентский  VOIP-шлюз TAU-4.IP (4 FXS) + Принт-

Сервер – 2 шт. IP телефоны Cisco (7911, 7942, 6921) – 6 

шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 515 Компьютерный 

класс.Кабинет математических принципов 

построения компьютерных сетей.Кабинет 

информатики.Кабинет основ теории 

кодирования и передачи 

информации.Лаборатория разработки веб-

приложений.

Студия разработки дизайна веб-

приложений. Лаборатория организации и 

принципов построения информационных 

систем. Кабинет для самостоятельной 

работы

Компьютеры Intel Core i5-4440/8GB/1000GB/24

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

37.03.01 Психология Дисциплины по выбору



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.98 Научно-образовательный центр 

«Интегративный научно-образовательный 

центр психодиагностики и гармонии 

развития личности»

Колонны пузырьковые - 2 шт

Магнитола LG

Маты напольные – 6 шт

Платформа мягкая – 3 шт

Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт

Периметр настольный 

Активациометр АЦ-9К

Компьютеры, ноутбуки

Установка для аротерапии

Экран

Диктофон 

Стереоскоп 

Доска интерактивная SMART

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-

1/30 «Психофизиолог»

Комплекс психологического анализа и тестирования 

«Эгоскоп»

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26 мини»

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.48 Кабинет математики с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога,

Демонстрационные и наглядные пособия, чертёжные 

инструменты, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, зрения и речи

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

аудитория 118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Безопасность жизнедеятельности

37.03.01 Психология Дисциплины по выбору



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Безопасность жизнедеятельности

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Возрастная анатомия, физиология и гигиена



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Дошкольная педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

аудитория 113 Учебная аудитория.Кабинет  

теории и методики музыкального 

воспитания. Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

108

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246а Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Иностранный язык,

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Естественнонаучная картина мира



44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Информационные и коммуникационные 

технологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

43 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Историко-культурное краеведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
История

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.38

Мультимедийный проектор, переносной экран, моноблочный компьютерУсловно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Общая педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Общая психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

108

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Основы генетики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 11 

шт.

Интерактивная доска, АРМ педагога

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Основы математической обработки 

информации



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

116 Лаборатория основ медицинских 

знаний

Мультимедийное оборудование в комплекте.

ПЭВМ. Таблицы.  Переносная доска

Электрокардиограф 

Робот тренажер «Гоша»

Кушетка медицинская

Аптечки  

Аптечки индивидуальные  

Банки медицинские (16)

Жгуты резиновые (17)

 Бинты медицинские нестерильные 7*14 (200шт.)

Кружка эсмарха

 Грелка. Медицинский  костюм (1)

Пузырь для льда

Санитарная сумка

Шина ( комплект) Крамера 

Шина Детерихса

Стол демонстрационный 

Имитатор ранений и поражений

Стенд-тренажер "Травматизм и меры оказания 

первичной помощи"

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Педагогическая риторика

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Основы научно-исследовательской работы



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Педагогическая риторика

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Физическая культура



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Дисциплины по выбору

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Физическая культура



44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Деонтология в профессиональной деятельности 

дефектолога

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

аудитория 346

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Детская психопатология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70, 95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Основы невропатологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70, 95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Основы нейропсихологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70, 95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Педагогика

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Практикум по художественной обработке 

материалов по изобразительному искусству



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.48 Кабинет математики с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога,

Демонстрационные и наглядные пособия, чертёжные 

инструменты, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.70 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Психология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд.  

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Теоретические и методические основы 

воспитания и развития детей раннего 

дошкольного возраста

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Специальная педагогика и психология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд.  

108

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типаи учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 38

Мультимедийный проектор, переносной экран, моноблочный компьютерУсловно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд.  

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Философия

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Теоретические основы и методика 

математического развития дошкольников

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Теория и методика развития речи у детей



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд.  

108

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд.  

108

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование
Дисциплины по выбору

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Безопасность жизнедеятельности

44.03.03
Специальное (дефектологическое) 

образование

Теоретические основы и методика 

математического развития дошкольников



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

119

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Приборы дыхательные и ИВЛ: ДП-2, 1 шт., КИ-4, 1 шт., 

ДП 10,2 – 1 шт., 

аппарат фаза – 1 шт.; 

Средства защиты органов дыхания и кожи: противогаз 

фильтрующий – 10 компл., шлем для раненных в голову 

– 10 компл., изолирующий противогаз – 10 компл., 

общевойсковой защитный комплект – 3 компл., 

защитный комплект легкий – 2 компл.

Технические средства разведки: прибор ДП-5В – 2 

компл., 

прибор ДП-22В – 1 комплект,  

прибор ИД – 1 – 2 комплекта, 

прибор ДП – 64 –1 комплект, 

прибор химической разведки (ПХР-МВ)-2 компл.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

118 Лаборатория по пожарной 

безопасности

Огнетушители

Рукава

Стенд противопожарных средств

Стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с 

разрезными агрегатами

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Детская психология

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

108

Не приспособлено

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Возрастная анатомия, физиология и гигиена

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Безопасность жизнедеятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус № 4) Зал № 4 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту



44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Дошкольная педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

108

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Естественнонаучная картина мира

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Иностранный язык



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246а Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Информационные и коммуникационные 

технологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.43 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.48 Кабинет математики с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога,

Демонстрационные и наглядные пособия, чертёжные 

инструменты, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

аудитория 108

Не приспособлено

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Историко-культурное краеведение

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
История

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Иностранный язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Основы математической обработки 

информации

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Количественные и качественные методы 

психологических исследования

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Организация режима в дошкольной 

образовательной организации



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.43 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

116 Лаборатория основ медицинских 

знаний

Мультимедийное оборудование в комплекте.

ПЭВМ. Таблицы.  Переносная доска

Электрокардиограф 

Робот тренажер «Гоша»

Кушетка медицинская

Аптечки  

Аптечки индивидуальные  

Банки медицинские (16)

Жгуты резиновые (17)

 Бинты медицинские нестерильные 7*14 (200шт.)

Кружка эсмарха

 Грелка. Медицинский  костюм (1)

Пузырь для льда

Санитарная сумка

Шина ( комплект) Крамера 

Шина Детерихса

Стол демонстрационный 

Имитатор ранений и поражений

Стенд-тренажер "Травматизм и меры оказания 

первичной помощи"

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Основы научно-исследовательской работы

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Основы математической обработки 

информации

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Основы научно-исследовательской работы

44.03.02 Педагогическое образование Педагогика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.225

АРМ педагога Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

74

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран Переностной комплект 

звукоусиливающей аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Психология

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Педагогика детей раннего возраста

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Педагогическая риторика



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Психология развития

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Психология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Социальная педагогика

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

81

Переносной экран

Переностной комплект звукоусиливающей аппаратуры Условно приспособлено для лиц с 

нарушением слуха

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Специальная педагогика и психология

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Семейная педагогика детей раннего и 

дошкольного возраста



44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Теория и технологии физического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Физическая культура



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.113 Учебная аудитория

Кабинет  теории и методики музыкального 

воспитания.Кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования

Методические пособия,  наглядно-дидактические 

пособия, учебно-игровые пособия, игровые наборы, 

наборы репродукций и пр.

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Рояль, домбра, гитара, баян, аккордеон. Классические 

оркестровые инструменты, детские музыкальные 

инструменты. Фонохрестоматии, аудиозаписи, 

видеозаписи.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Философия

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Формирование культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Физическая культура



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Методика воспитательной работы

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Методика обучения русскому языку в 

начальной школе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.114 Лекционная аудитория

Кабинет  теории и методики обучения 

русскому языку, литературе и развитию 

речи

Интерактивная доска, АРМ педагога

Магнитный алфавит, магнитная азбука, касса слогов с 

магнитным креплением, комплекты для обучения 

грамоте и русскому языку, наглядный и дидактический 

материал, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Методика преподавания математики в 

начальной школе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Формирование культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста



44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Методика преподавания учебного предмета 

"Окружающий мир"

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Не приспособлено

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.121 Учебная аудитория

Кабинет естествознания с методикой 

преподавания

Интерактивная доска, АРМ педагога

Живые объекты. гербарии, коллекции почв, минералов, 

семян, насекомых и пр., сухие и влажные препараты, 

модели, муляжи, аппликации на стекле, термометры, 

компасы, лабораторная посуда, ноутбук, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Обществознание и естествознание

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Организация внеурочной деятельности 

младших школьников



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.114 Лекционная аудитория

Кабинет  теории и методики обучения 

русскому языку, литературе и развитию 

речи

Интерактивная доска, АРМ педагога

Магнитный алфавит, магнитная азбука, касса слогов с 

магнитным креплением, комплекты для обучения 

грамоте и русскому языку, наглядный и дидактический 

материал, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Педагогика начального образования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Психология детей младшего школьного 

возраста

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.108

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.110

Не приспособлено

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Основы духовно-нравственного воспитания



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

38

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

моноблочный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.114 Лекционная аудитория

Кабинет  теории и методики обучения 

русскому языку, литературе и развитию 

речи

Интерактивная доска, АРМ педагога

Магнитный алфавит, магнитная азбука, касса слогов с 

магнитным креплением, комплекты для обучения 

грамоте и русскому языку, наглядный и дидактический 

материал, учебники и методические пособия по 

дисциплине

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Формирование универсальных учебных 

действий в начальной школе

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование
Русский язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

95

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

70

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.124

Интерактивная доска Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Методология и методы организации научного 

исследования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.03.02 Педагогическое образование Дисциплины по выбору



44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Основы управления образовательной 

организацией

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Проектирование и экспертиза образовательных 

систем

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № ) 

аудитория 429 Методический кабинет

Мультимедийный проектор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

ауд.45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Core i3-2120/4G/500GB/20 – 11 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательной организации



44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Дисциплины по фыбору

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Делопроизводство в образовательной 

организации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

111 Учебная аудитория

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности  

Кабинет теории и технологии 

изобразительного искусства

Мольберты, муляжи, наборы посуды, глиняные и 

деревянные игрушки, изделия народных промыслов,  

методические и наглядно-дидактические пособия, 

демонстрационные и расходные материалы.

Муфельная печь, иглы швейные и вышивальные, 

канцелярские ножи, ножницы портновские, 

канцелярские и фигурные, спицы вязальные, пяльца, 

коллекции промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры.

Интерактивная доска, телевизор

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Маркетинг образовательной организации

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Менеджмент

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

 Старовского, д. 55 (корпус № 2) ауд. 302

Доска

Экран для мультимедиа аппаратуры

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Психология управления

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Социальная психология образования

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Философия образования и науки

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 246а Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

аудитория 248 Кабинет иностранных 

языков

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

35 Компьютерный класс Компьютеры Intel Core i3-3220/4GB/1000GB/22” – 15 шт.

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

45 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium G3460/4GB/500GB/22” – 11 

шт.

Интерактивная доска, АРМ педагога

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

47 Компьютерный класс

Компьютеры AMD Athlon II X4 630/2GB/500GB/22” – 11 

шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

40 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium G630/4GB/500GB/20” – 7 шт. Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование
Деловой иностранный язык



Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) ауд. 

41 Компьютерный класс

Компьютерный класс для работы 

обучающихся с нарушением слуха

 Компьютеры Intel Core i3-540/2G/750GB/22 – 11 шт.

Ноутбук ( программа синтезатор речи)

Мультимедийный проектор

Переносной экран

FM-система со встроенной индукционной петлей 

(звукоусиливающая аппаратура)

Звуковые колонки

приспособлено для лиц с нарушением 

зрения

04.04.01. Химия Актуальные задачи современной химии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия Избранные главы органической химии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 220, 221 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия
Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 428 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия
Компьютерные технологии в науке и 

образовании,

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия
Методика преподавания химии в высшей 

школе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 410 Лаборатория органической 

химии

Прибор для определения температуры плавления, весы 

быстрого взвешивания, технические весы, роторные 

испарители, магнитные мешалки, рефрактометр, 

мешалки магнитные, электрические плитки с закрытой 

спиралью, устройства перемешивающие, сушильный 

шкаф, столики подъемные, бани водяные, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии, 

лабораторная посуда, штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия Научный семинар

04.04.01. Химия
Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации



04.04.01. Химия Основы биохимии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия
Спектральные методы исследования 

природных соединений

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия Спецпрактикум

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 408 Лаборатория органического 

синтеза

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические,роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, 

дистиллятор, весы химические, лабораторная посуда 

штативы с лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, 

столы лабораторные, мойки.

Не приспособлено



04.04.01. Химия Супрамолекулярная химия

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия
Фенольные соединения природного 

происхождения. Антиоксиданты

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия Философские проблемы химии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 337 Кабинет методики 

преподавания биологии и географии

Ноутбук

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

04.04.01. Химия Химия порфиринов

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334

Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория  332; 334 Мультимедийный проектор, экран; экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 408 НОЦ «Химия и технология 

новых материалов»

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические, 

роторные испарители, магнитные мешалки, 

рефрактометр, мешалки магнитные, электрические 

плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, дистиллятор, 

весы химические, лабораторная посуда штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 409 Лаборатория органического 

синтеза

Прибор для определения температуры плавления, 

Аналитические весы ВЛ-510-П, технические весы, весы 

аналитические, роторные испарители, магнитные 

мешалки, рефрактометр, мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные,муфельные печи, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, холодильник бытовой, 

термометры, оборудование для хроматографии наборы 

ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, дистиллятор, 

весы химические, лабораторная посуда штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология Биология водных организмов

04.04.01. Химия Химия терпенов



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология Введение в экологическую биотехнологию

06.04.01. Биология Биология водных организмов

06.04.01. Биология Биология наземных организмов



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 209 Лаборатория 

микробиологии 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Весы аналитические Pioneer PA 214 C

рН-метр лабораторный  FE 20-kit

Микродозаторы  Transferpette S

Счетчик колоний полуавтоматический ColonyCount,

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 

«Позис», 

Ультрозвуковая мойка S30H,

Водяная баня TW-2.02

Не приспособлено

06.04.01. Биология Генетика онтогенеза и популяций

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 

202 Кабинет иностранного языка. Кабинет 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности

Музыкальный центр LG FFN-2165, Компьютер Pentium 200

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Старовского, д. 55 (корпус № 2) аудитория 203

06.04.01. Биология Введение в экологическую биотехнологию

06.04.01. Биология Иностранный язык



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 428 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) аудитория 201 Компьютерный классКомпьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология Метод анализа генома

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 106

Мультимедийный проектор 

Экран – 1 шт. Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.

Стол преподавательский – 1 шт.

Столы ученические и стулья – на 30 чел.

Геологическая карта России (м-б 2 500 000)

Геологическая карта мира (м-б 2 500 000)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология
Математическое моделирование и 

компьютерные технологии в биологии

06.04.01. Биология Микология

06.04.01. Биология Иностранный язык



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 209 Лаборатория 

микробиологии 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.

Морозильник SANYO MDF-136

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ»

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа)

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)

Термостат ТС-1/20 СПУ

Весы ВЛТЭ-500 

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK

Автоклав КГ-10-1

Автоклав автом. Hanshin HS-1321

Спектрофотометр  СФ-56

Весы аналитические Pioneer PA 214 C

рН-метр лабораторный  FE 20-kit

Микродозаторы  Transferpette S

Счетчик колоний полуавтоматический ColonyCount,

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 

«Позис», 

Ультрозвуковая мойка S30H,

Водяная баня TW-2.02

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 103 Лаборатория биохимии и 

биофизики 

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт.

Экран.

Маркерная доска.

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология Молекулярная биология клетки

06.04.01. Биология
Планирование эксперимента и обработка 

материалов

06.04.01. Биология Микология



06.04.01. Биология Современные проблемы биологии и экологии

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология Спецглавы физических и химических наук

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 337 Кабинет методики 

преподавания биологии и географии

Ноутбук

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110 Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология
Теория и методика обучения биологии в 

высшей школе

06.04.01. Биология Философские проблемы естествознания



06.04.01. Биология Экономика и менеджмент высоких технологий

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 317, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 315 Лаборатория зоологии 

беспозвоночных и эмбриологии

Микроскоп «Р-11» (8 шт.).

Мультимедийный проектор MP620p (1 шт.), экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 316 Лаборатория зоологии 

позвоночных 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.).

Микроскоп «Acer» (15 шт.).

Вытяжной шкаф 1500 НШВ–200 «Квадро» – 1 шт.

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.).

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 205 Лаборатория систематики 

высших растений

Микроскопы (12 шт.)

бинокуляры (12 шт.)

Таблицы, слайды, фильмы 

Не приспособлено

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 109 Учебно-научная 

лаборатория микроскопических 

исследований

Мультимедийный проектор

Оборудование:

Микроскоп «Р-11» (7 шт.)

Микроскоп «Acer» (15 шт.)

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» 

Экран

Маркерная доска

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.)

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

06.04.01. Биология Дисциплины по выбору



Помещения для самостоятельной 

работы: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

 

Наличие версии для слабовидящих в 

ЭБС

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

(читальный зал)

Октябрьский проспект, д.55 (корпус № 1) 

Кабинет для самостоятельной работы 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (читальный зал)

Компьютеры для самостоятельной работы  с 

возможностью подключения к "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. Проектор с экраном

Компьютер, проектор, экран, информационный терминал 

адаптированный для лиц с различными ОВЗ

Пандус, расширенные дверные 

проемы, специализиролванное 

оборудование (информационный 

терминал), наличие клавиатур со 

шрифтом Брайля. Наличие версии для 

слабовидящих в ЭБС

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и Учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 220, 221 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 428 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

аудитория 246 Кабинет иностранного 

языка

DVD-проигрыватель и телевизор

Ноутбук

Мультимедийный проектор 

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование
Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации



05.04.06. Экология и природопользование
Компьютерные технологии и статистические 

методы в экологии и природопользовании

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 423 Лаборатория экологии;НОЦ 

«Экологические разработки, инновации, 

знания»

Микроскопы (10 шт.)

Бинокуляры (10 шт.)

Коллекции растений

Мультимедийный проектор

экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование
Модуль Б: Методы анализа и контроля 

качества окружающей среды

05.04.06. Экология и природопользование Методология и методы научного исследования



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 410 Лаборатория органической 

химии

Прибор для определения температуры плавления, весы 

быстрого взвешивания, технические весы, роторные 

испарители, магнитные мешалки, рефрактометр, 

мешалки магнитные, электрические плитки с закрытой 

спиралью, устройства перемешивающие, сушильный 

шкаф, столики подъемные, бани водяные, вакуумные 

насосы, колбонагреватели, 

холодильник бытовой, термометры, оборудование для 

хроматографии, лабораторная посуда, штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки.

Не приспособлено

05.04.06. Экология и природопользование
Модуль В: Адаптация и сохранение здоровья 

человека в Арктике

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование
Модуль В: Климат и природные особенности 

Арктики

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование
Модуль Б: Химическое загрязнение 

Арктических территорий



05.04.06. Экология и природопользование
Модуль Г: Энергетическая и радиационная 

безопасность

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование
Спектральные методы в экологической 

экспертизе

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 337 Кабинет методики 

преподавания биологии и географии

Ноутбук

Стационарный экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 110

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование Философские проблемы естествознания



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 111, 318, 332, 334

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 224 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/1GB/80GB/19

Интерактивная доска

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

05.04.06. Экология и природопользование Экологическое проектирование и ОВОС

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д. 12 (корпус № 3) 

аудитория 201 Компьютерный класс

Компьютеры Intel Pentium E2160/2.5GB/80GB/19 Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Доска

31.05.01 Лечебное дело Философия

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

31.05.01 Лечебное дело История Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Стационарные проектор, экран, ноутбук 

05.04.06. Экология и природопользование Экологическая экспертиза и аудит



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

31.05.01 Лечебное дело
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту

31.05.01 Лечебное дело Безопасность жизнедеятельности



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 25

Не приспособлено

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 25

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 27

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Экономика

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

31.05.01 Лечебное дело История медицины

31.05.01 Лечебное дело Правоведение

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

31.05.01 Лечебное дело Биоэтика



31.05.01 Лечебное дело Латинский язык

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 27

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

 Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 25

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98, 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 104

Мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98, 

Мультимедийный проектор, переносной экран, 

персональный компьютер

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Физика. Математика

38.03.01 Лечебное дело Медицинская информатика

31.05.01 Лечебное дело Психология и педагогика



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 104

Мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская,  д.12 (корпус № 3), ауд. 

318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д.12, ауд. 405 Учебно-

научная лаборатория медицинской химии

осциллограф; усилители; Динамометры; 

Электрокардиограф; Спирометр; Тонометры; Аудиометр; 

Электростимулятор; пикфлуометр; кимографы; 

стерилизатор; рН-метры.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98, 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д.12, ауд. 406 Учебно-

научная лаборатория биохимии

Иономер И-160,7; 

иономер И-500 (базовая модель); перемешивающее 

устройство ЛАБ-ПУ-01; плита нагревательная ЛАБ-ПН-

01; фотометр фотоэлектрический КФК-3; весы 

аналитические ВЛР-200т-М – 2 шт.; наборы ареометров; 

химическая посуда

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д.12 (корпус № 3), ауд. 

322

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Медицинская биология

31.05.01 Лечебное дело Химия

31.05.01 Лечебное дело Биохимия

38.03.01 Лечебное дело Медицинская информатика



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д.12, ауд. 109

Переносные проектор, экран, ноутбук 

Микроскоп «Р-11» – 7 шт.; микроскоп «Acer» – 15 шт.; 

вытяжной шкаф 1500 НШВ  -200 «Квадро» - 1 шт.

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98,100

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Гаражная, д.2. , каб. 101, 113 Кабинет 

анатомии

ул. Гаражная, д.2, каб. 105 Кабинет 

«Анатомический театр» 

Секционный стол, барельефы и 

муляжы,Трупохранилище (подвал),

3 герметичных ванны,бытовая ванна

Экспозиции по разделам учебного курса, стеллажи с 

банками влажных препаратов, 

2 натуральных скелета человека в собранном виде 

Телевизор, компьютер

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Гаражная, д.2. , каб. 104, 109 Кабинет 

топографической анатомии

Телевизор, компьютер Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело
Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия

31.05.01 Лечебное дело Гистология, эмбриология, цитология

31.05.01 Лечебное дело Медицинская биология

31.05.01 Лечебное дело Анатомия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Гаражная, д.2. , каб. 120 Лаборатория 

гистологии

Эмбриологическая и тератологическая коллекции

Стенды электроннограмм и цветных Микрофотограмм

Микроскопы

Наборы микропрепаратов

Компьютер

Проектор, экран

Микротомы

Термостат

Холодильник

Торсионные весы

Лабораторные весы, таблицы, 

Лабораторные шкафы, столы, лабораторная посуда

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 19,24

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Мира, д.27/6  (Эжвинская городская 

поликлиника)

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Иммунология

31.05.01 Лечебное дело Нормальная физиология

31.05.01 Лечебное дело Микробиология, вирусология

31.05.01 Лечебное дело Гистология, эмбриология, цитология



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 32

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 24

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Старовского, д.55 (корпус № 2), аудитория 

10, 14

Доска, микрофон, колонки,

Мультимедийный проектор стационарный BENQ SP 

920P,

Экран для мультимедиа аппаратуры Стереосистема 

GENIUS

Условно приспособлено для лиц с 

нарушениями слуха

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус 1) Зал 

№ 1.Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита и 2 игровых кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, 

Шведская стенка – 2 шт,  Перекладина – 2шт

Доступен

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 2 Фитнес зал

Степ платформы 15 шт, Боди-бар 20 шт, Мячи для 

фитнеса-15 шт, Коврики для фитнеса -20 шт, Скакалки-

20шт, Гантели-20шт.

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус № 1) 

Зал № 3 Гимнастический зал

Борцовский ковер – 1шт, Шведская стенка – 4 шт, Конь-

1шт, Козел-1шт, Брусья-1шт, Перекладина-1шт, 

Боксерская груша-2шт

Доступен условно

Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Тренажерный зал

Гантели 30шт, Штанга 250 кг, Тренажер для пресса, 

Тренажер для спины, Тренажер для ног, Тренажер для 

рук, Перекладина, Велосипед

Доступен условно

31.05.01 Лечебное дело Физическая культура

31.05.01 Лечебное дело Иммунология

31.05.01 Лечебное дело Фармакология



Октябрьский проспект, д. 55 (корпус №1) 

Бассейн

Плавательные доски – 20 шт, Ласты-10 пар, Лопатки – 10 

шт.

Доступен условно

Катаева, д. 9 (корпус 4) Зал № 4 Игровой 

зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита, 2 кольца, Мячи баскетбольные 20 

шт., Мячи волейбольные 20 шт, Столы для настольного 

тенниса 4 шт.

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Игровой зал

Волейбольная сетка, волейбольные столбы, 2 игровых 

баскетбольных щита,  2 игровых  кольца, 4 

тренировочных щита, 4 тренировочных кольца, Мячи 

баскетбольные 20 шт, Мячи волейбольные 20 шт, Мячи 

набивные 20 шт

Доступен условно

Коммунистическая, д.25 (корпус № 8) 

Лыжная база

Лыжи, ботинки, палки -70 комплектов Доступен условно

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Гаражная, д. 8., ГБУЗ  РК 

«Патологоанатомическое бюро», кабинет 

патологической анатомии

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Патофизиология, клиническая патофизиология

31.05.01 Лечебное дело Физическая культура

31.05.01 Лечебное дело
Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 32,

Бабушкина, д.11 (корпус № 11)  ауд. 17 

Учебно-научная симуляционная 

лаборатория. ЦКП « Симуляционный 

центр»

Аппараты для измерения давления

Аппарат ЭКГ 15одноканальный

Аудиометр АА-02

Оксиметр пульсовой ОП-31А «Тритон Т-31»

Периметр Форстера

Спирограф компьютерный

Весы лабораторные

Микроскоп Биолам Р-15-5шт.

Набор хирургических инструментов  

рН-метр

Холодильник

Кушетки смотровые

учебные муляжи, тренажеры и манекены, фантомы-

симуляторы, имитаторы

Программно-аппаратный комплекс для обучения 

физиологии человека и животных (Adinstruments Labchart 

Mils 510/8)

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                      

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 27 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 28

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 98 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело
Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения

31.05.01 Лечебное дело Эпидемиология

31.05.01 Лечебное дело Патофизиология, клиническая патофизиология

31.05.01 Лечебное дело Гигиена



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Пушкина, д. 114, учебный кабинет

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Куратова, д. 66, ГУ  «Республиканский 

врачебно - физкультурный диспансер», 

кабинет функциональной диагностики № 

202

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Пушкина, д.114 ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница», конференц-

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                       

Пушкина, д.114 ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница», учебный 

кабинет

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Дерматовенерология

31.05.01 Лечебное дело Медицинская реабилитация

31.05.01 Лечебное дело Клиническая фармакология

31.05.01 Лечебное дело Эпидемиология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Морозова, д 112/1. 

ГБУЗ РК «Республиканский кожно-

венерологический диспансер», учебный 

кабинет

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Мира 27/3 МБУЗ «Городская больница 

Эжвинского р-на г. Сыктывкара», учебный 

кабинет

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                                  

ул. Эжвинская, 1 «А»  ГУ РК  «Коми 

Республиканская психиатрическая 

больница»  Учебная комната

Не приспособлено

31.05.01. Лечебное дело Психиатрия, медицинская психология

31.05.01 Лечебное дело Дерматовенерология

31.05.01 Лечебное дело
Неврология, медицинская генетика, 

нейрохирургия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК 

«Коми 

Республиканская больница» конференц-зал 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина,  д.114  ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница», учебная 

комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК 

«Коми 

Республиканская больница» конференц-зал 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК 

«Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11, ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Офтальмология

31.05.01 Лечебное дело Судебная медицина

31.05.01 Лечебное дело Оториноларинглогия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                                 

ул. Кирова, д. 25  ГБУЗ РК «Бюро судебно-

медицинской экспертизы»

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Пушкина, д. 114/4,ГБУЗ РК «Коми 

Республиканский перинатальный центр» 

конференц-зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина,  д. 103  ГБУЗ РК «Коми 

Республиканский перинатальный центр», 

учебная комната

ул. Пушкина, д. 114/4

ГБУЗ РК «Коми Республиканский 

перинатальный центр», учебная комната                                                                                                               

ул. Бабушкина, д.11 (корпус№11) каб. № 

17 Учебно-научная симуляционная 

лаборатория.ЦКП « Симуляционный 

центр»

Аппараты для измерения давления

Аппарат ЭКГ 15одноканальный

Аудиометр АА-02

Оксиметр пульсовой ОП-31А «Тритон Т-31»

Периметр Форстера

Спирограф компьютерный

Весы лабораторные

Микроскоп Биолам Р-15-5шт.

Набор хирургических инструментов  

рН-метр

Холодильник

Кушетки смотровые

учебные муляжи, тренажеры и манекены, фантомы-

симуляторы, имитаторы

Программно-аппаратный комплекс для обучения 

физиологии человека и животных (Adinstruments Labchart 

Mils 510/8)

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Акушерство и гинекология

31.05.01 Лечебное дело Педиатрия

31.05.01 Лечебное дело Судебная медицина



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 116/6, ГУ 

«Республиканская детская больница» 

учебная комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК 

«Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК 

«Коми 

Республиканская больница» конфренц-зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК 

«Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Инфекционные болезни

31.05.01 Лечебное дело
Пропедевтика внутренних болезней, лучевая 

диагностика

31.05.01 Лечебное дело
Факультетская терапия, профессиональные 

болезни

31.05.01 Лечебное дело Педиатрия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа и учебные 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Гаражная, д.6,"Республиканская 

инфекционная больница" учебная комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Димитрова, д. 3 ГБУЗ РК « 

Республиканский 

противотуберкулезный диспансер», 

учебная комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 98, 

100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Поликлиническая терапия

31.05.01 Лечебное дело Инфекционные болезни

31.05.01 Лечебное дело Фтизиатрия



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.41, 

"Сыктывкарская городская поликлиника № 

3"

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

, ул. Пушкина, д.114 ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница», учебная 

комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                                 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница" учебная 

комната                                                                                                             

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 18,12

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Таблицы 

Манекен для СЛР с б/п управлением с планшетом; 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

«Максим-111-01»; Модель для тренинга реанимации 

новорожденного LM089; Тренажер для измерения 

артериального давления в виде модели с управлением 

через планшет BT-CEAB2; Симулятор назогастральной 

трубки и трахеостомии AN1174; Тренажер манипуляции 

на дыхательных путях ребенка TAC10006; Тренажер 

манипуляции на дыхательных путях взрослого 

TAA10001

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело
Анестезиология, реанимация, интенсивная 

терапия

31.05.01 Лечебное дело Поликлиническая терапия

31.05.01 Лечебное дело Общая хирургия, лучевая диагностика



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Гаражная, д. 4. БУЗ РК 

«Сыктывкарская городскакя больница № 1 

»  учебная комната

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната                                                                                                                 

ул. Маркова, д 1.ГУ РК 

«Кардиологический диспансер» учебная 

комната

ул. Бабушкина, д.11 помещение №  18,12

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                               

ул. Куратова, д. 66, ГУ  «Республиканский 

врачебно- физкультурный диспансер» 

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Госпитальная хирургия, детская хирургия

31.05.01 Лечебное дело Стоматология

31.05.01 Лечебное дело Факультетская хирургия, урология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:                                      

п. Краснозатонский,    Нювчимское шоссе, 

д.  46 ГБУЗ РК «Коми Республиканский 

онкологический диспансер»             

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 ул. Гаражная, д. 4. ГБУЗ РК 

«Сыктывкарская городскакя больница № 1 

»

Переносные проектор и экран, ноутбук.

Таблицы, рентгенограммы –33; набор инструментов -7

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 97-98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Медицина катастроф

31.05.01 Лечебное дело Онкология, лучевая терапия

31.05.01 Лечебное дело Травматология, ортопедия



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 25

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 96,98

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Петрозаводская,12 каб. № 405

Лаборатория медицинской и биологической химии № 

405

Весы ВЛТЭ-500, иономер И-500,

стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Медицинская экология

31.05.01 Лечебное дело Медицинская и биологическая физика

31.05.01 Лечебное дело Биоорганическая и медицинская химия

31.05.01 Лечебное дело Культура русской речи



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 27

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 27

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 98, 

100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 27

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

31.05.01 Лечебное дело Актуальные проблемы современной биологии

31.05.01 Лечебное дело Сестринское дело

31.05.01 Лечебное дело Медицинская экология

31.05.01 Лечебное дело Основы медицинской генетики



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната  

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Петрозаводская, д.12, ауд. 318

Мультимедийный проектор, экран

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Петрозаводская, д.12, (корпус № 3) ауд. 

405 Учебно-научная лаборатория 

медицинской химии

осциллограф; 

усилители; 

Динамометры; 

Электрокардиограф; 

Спирометр; 

Тонометры; 

Аудиометр; 

Электростимулятор;

 пикфлуометр; 

кимографы; 

стерилизатор; 

рН-метры.

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 100   

Мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук

Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Бабушкина, д.11 (корп. № 11) ауд. 104

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Экспериментальные методы общей химии

31.05.01 Лечебное дело Медицинская химия

31.05.01 Лечебное дело Сестринское дело



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа:

Бабушкина, д.11 (корпус № 11) ауд. 100 

Мультимедийный проектор, экран Условно приспособлено для лиц с 

нарушением зрения

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 116/6, ГУ 

«Республиканская детская больница» 

учебная комната

Не приспособлено

ул. Маркова, д 1.ГУ РК 

«Кардиологический диспансер» конференц-

зал

Не приспособлено

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

ул. Бабушкина, д.11, ауд. 104 Не приспособлено

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело
Дифференциальная диагносттика в практике 

терапевта

31.05.01 Лечебное дело Дифференциальная диагностика в кардиологии

31.05.01 Лечебное дело Дисциплины по выбору



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

Не приспособлено

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Симуляционный курс
Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

Аппараты для измерения давления

Аппарат ЭКГ 15одноканальный

31.05.01 Лечебное дело Интенсификация лечения в ревматологии

31.05.01 Лечебное дело
Дифференциальная диагносттика в практике 

терапевта

31.05.01 Лечебное дело Клиническая иммунология и аллергология



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница", конференц 

зал

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Метаболические остеопатии в ревматологии

31.05.01 Лечебное дело Актуальные проблемы флебологии

31.05.01 Лечебное дело Трансплантология для практикующих врачей



Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, а также 

помещения для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

ул. Пушкина, д. 114. ГБУ РК «Коми 

Республиканская больница» учебная 

комната 

Не приспособлено

31.05.01 Лечебное дело Метаболические остеопатии в ревматологии


