


проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4. Безопасность жизнедеятельности 230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: противогазы, приборы (ДП, 

«Горняк»), динамометр, зеркала, шпатели, воздуховод, материалы для 

проведения лабораторных работ (жгуты, респираторы, индивидуальные 

противохимические  пакеты и др.), прибор химической разведки войсковой. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

5. Естественнонаучная картина мира 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

6. Русский язык и культура речи 223 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Оборудование: стационарное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

7. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

8. Физическая культура 223 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

126 Спортивный зал. Учебная аудитория для проведения; 

- занятий практического типа. 

Специализированная (учебная) мебель: скамьи гимнастические (2 шт.). 

Оборудование: кольца баскетбольные, сетка волейбольная, мат прыжковый 

(2 шт.), фермы крепления баскетбольного щита, щиты баскетбольные, барьер 

(7 шт.), спортивный инвентарь (мячи: волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, гандбольные, теннисные; ракетки бадминтонные и 

теннисные),  ворота универсальные. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

9. Химия 340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

337 Кабинет химии. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы 

лабораторные, стулья, раковины, вытяжной шкаф, демонстрационный 

стол. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: набор «ГИА - Лаборатория по химии»,  

стенды «Периодичная система Менделеева» и другие. 

Лабораторное оборудование и материалы: поляриметр, аналитические 

приборы, весы, термостат, холодильник, реостат, аквадистилятор, 

материалы для проведения лабораторных работ (колбы, пробирки и другая 

химическая посуда), реактивы для проведения лабораторных работ, PH-

метр,  рефрактометр, аппарат для проведения химических реакций, 

аппарат Киппа, прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный), прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный, установка для перегонки веществ. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

10. Латинский язык 229 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



11. Психология 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

224 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

телевизор; переносное - экран, ноутбук,  проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

12. Введение в педагогическую 

деятельность 

340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

13. Теоретическая педагогика 340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

346 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- самостоятельной работы. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

14. Практическая педагогика 340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

15. Основы специальной педагогики и 

психологии 

340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

317 Лаборатория психодиагностики и коррекции нарушений лиц с ОВЗ 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) 

типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья 

Оборудование для презентации учебного материала: компьютер 

преподавателя, проектор, доска интерактивная. 

Лабораторное оборудование: компьютеры с мониторами – 7 шт., 

аудиометр, аппараты слуховые, камертоны, тифоприборы, очки Дэнс-

терапия, дисплей Брайля, принтер для печати шрифтом Брайля, азбука по 

Брайлю, видеоувеличитель электронный, трости для слепых, пейджер 

медсестры. 

Учебно-наглядные пособия 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET Endpoint Security, лицензия №EAV-0267348511 до 

30.12.2022 г.; Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО), Google 

Chrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно 

распространяемое ПО), Foxit Reader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО),  профессиональный 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

 



психологический инструментарий «Иматон» (коробочная лицензия, рег. 

№№ тО 00113, тФ00290, тА 00074), комплекс компьютерных 

психодиагностических и коррекционных методик «Effecton Studio» 

«Психология в образовании» (постоянная лицензия, сублицензионный 

договор №192 от 30.04.2020) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

16. Информационные технологии 340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

105 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры для 

обучающихся (11 шт.); переносное - проектор. 

Используемое программное обеспечение: 

MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 

договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice 

(свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), 

OracleVMVirtualBox 5.1.28 (бесплатная версия), PascalABC.NET(свободно 

распространяемое ПО), Paint.NET (свободно распространяемое ПО), 

GoogleEarthPro (бесплатная версия), OSGeo4W(свободно 

распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

EasyGIFAnimator(свободно распространяемое ПО), 

VideoPadVideoEditor(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI 

(бесплатная версия), WinDjView 2.0.2 (свободно распространяемое ПО), 

scilab 6.0.1 (свободно распространяемое ПО), SMathStudio (бесплатная 

версия), AutoCAD (Коробочная лицензия №0730450). Интернет с 

обеспечением доступа в ЭИОС. 

17. Коммуникативная культура 

педагога 

223 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

18. Методика обучения географии 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, тематические стенды. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

105 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

-  занятий семинарского (практического) типа; 

-  групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- самостоятельной работы. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры для 

обучающихся (11 шт.); переносное - проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Yandex.Browser 

(отечественное свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно 

распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI (бесплатная 

версия), WinDjView 2.0.2 (свободно распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

19. Методика обучения биологии 229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, тематические стенды. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

105 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

-  занятий семинарского (практического) типа; 

-  групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры для 

обучающихся (11 шт.); переносное - проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), 

GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Yandex.Browser 

(отечественное свободно распространяемое ПО), GoogleEarthPro 

(бесплатная версия), OSGeo4W(свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (бесплатная версия), WinDjView 2.0.2 (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

20. Методика воспитательной работы 

по географии и биологии 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

21. Организация исследовательской и 

проектной деятельности по 

географии и биологии 

346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

105 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

-  занятий семинарского (практического) типа; 

-  групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры для 

обучающихся (11 шт.); переносное - проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), 

GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Yandex.Browser 

(отечественное свободно распространяемое ПО), GoogleEarthPro 

(бесплатная версия), OSGeo4W(свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (бесплатная версия), WinDjView 2.0.2 (свободно 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

22. Картография с основами 

топографии 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

347 Кабинет картографии и топографии. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование:теодолит и теодолит электронный, нивелиры 

(7 шт.), рулетки, компасы, планшеты, уровни, чертежные принадлежности,  

дальномер, навигационные приемники,  транспортиры. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

23. Геология 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

344 Лаборатория общего землеведения и геологии. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: карты,  коллекции минералов. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер, 

метеостанцияDavisVantagePRO26152RU,компьютерный интерфейс для 

метеостанцииWeatherLinkDavis 6510 USB, стереомикроскоп, микроскопы 

(7 шт.), окулярная камера, горно-геологические компасы, раздаточные 

образцы минералов, горных пород и  окаменелостей, учебные 

тематические географические карты, барограф, гигрограф, термограф, 

термометры метеорологические, учебные коллекции минералов и горных  

пород, коллекция «Шкала Маоса», наборы для определения твердости 

горных пород, палеонтологические коллекции. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), WeatherLink (бесплатное ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

24. Общее землеведение 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

344 Лаборатория общего землеведения и геологии. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: карты,  коллекции минералов 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер, 

метеостанцияDavisVantagePRO26152RU,компьютерный интерфейс для 

метеостанцииWeatherLinkDavis 6510 USB, стереомикроскоп, микроскопы 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



(7 шт.), окулярная камера, горно-геологические компасы, раздаточные 

образцы минералов, горных пород и  окаменелостей, учебные 

тематические географические карты, барограф, гигрограф, термограф, 

термометры метеорологические, учебные коллекции минералов и горных  

пород, коллекция «Шкала Маоса», наборы для определения твердости 

горных пород, палеонтологические коллекции. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), WeatherLink (бесплатное ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

25. География почв с основами 

почвоведения 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

341 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, коллекция почв, 

таблицы, почвенные профили, карты. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь 

муфельная, материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



26. Физическая география материков и 

океанов 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

27. Физическая география России 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

345 Лаборатория региональной физической географии. Учебная аудитория 

для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:стационарное – 

компьютер; переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, таблицы, раздаточный 

материал, атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: моноблок, курвиметр, рулетки, 

визирные линейки, компасы, планшеты, ватерпасы,  плотномер и 

снегомерные рейки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

28. Общая экономическая  и 

социальная география 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мира и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

29. Экономическая и социальная 

география России 

230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: противогазы, приборы (ДП, 

«Горняк»), динамометр, зеркала, шпатели, воздуховод, материалы для 

проведения лабораторных работ (жгуты, респираторы, индивидуальные 

противохимические  пакеты и др.), прибор химической разведки войсковой. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

227 Учебная аудитория (мультимедийная)для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты России и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



30. Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мира и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

31. Цитология c основами гистологии 

и эмбриологии 

219 Лаборатория биологии человека. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук, проектор, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты и демонстрационные таблицы:  

Таблицы для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине «Физиология человека и животных», «Физиология живых 

систем», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология», 

«Биохимия», «Молекулярная биология и генетика». 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), весы, 

препаровальный столик, холодильник, гигрометры (2 шт.), 

микропрепараты демонстрационные: по физиологии и анатомии человека, 

по цитологии, по гистологии, по эмбриологии, материалы для 

лабораторных работ (химическая посуда, реактивы, хирургические 

инструменты, препараты), ростомер, микродозаторы и наконечники, 

счетные камеры Горяева, набор для определения групп крови, набор для 

определения мочевины, белков и т.д. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



32. Ботаника 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

336 Кабинет ботаники. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук,  проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: гербарий учебный, таблицы для лабораторных 

занятий, растения комнатные. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

холодильник, наборы микропрепаратов демонстрационные по ботанике, 

материалы для проведения практических и лабораторных работ 

(микропрепараты, прессы для сушки растений), растения комнатные для 

лабораторных работ. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

33. Зоология 228 Лаборатория зоологии и экологии животных. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Учебно-наглядные пособия:  наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

настольные лампы, материалы для лабораторных работ (микропрепараты, 

сачки, препаровальные иглы, чашки Петри и др.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

34. Микробиология 341 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Учебно-наглядные пособия: тематические карты, коллекция почв, 

таблицы, почвенные профили, карты. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь 

муфельная, материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

228 Лаборатория зоологии и экологии животных. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия:  наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

настольные лампы, материалы для лабораторных работ (микропрепараты, 

сачки, препаровальные иглы, чашки Петри и др.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

35. Физиология растений 342 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа, 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, демонстрационный стол. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы. 

Лабораторное оборудование и материалы: дозиметр, сушильный шкаф, 

термостат; материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, препараты). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

336 Кабинет ботаники. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук,  проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: гербарий учебный, таблицы для лабораторных 

занятий, растения комнатные. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

холодильник, наборы микропрепаратов демонстрационные по ботанике, 

материалы для проведения практических и лабораторных работ 

(микропрепараты, прессы для сушки растений), растения комнатные для 

лабораторных работ. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

36. Анатомия человека 224 Кабинет анатомии и медицинских знаний. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

телевизор; переносное - экран, ноутбук,  проектор. 

Учебно-наглядные пособия: муляжи: Скелет человека – 2 шт., муляж 

барельефное строение сердца – 1 шт., муляж наружное основание черепа – 

1 шт., модель кости черепа – 1 шт., модель кисть с мышцами и нервами – 2 

шт., модель локтевого сустава и мышечного – 2 шт, модель скелета кисти 

– 1 шт., модель скелета стопы – 1 шт., муляж сердце – 1 шт., муляж мышц 

со связками стопы – 1 шт., муляж плечевой сустав – 1 шт., муляж связки 

грудного позвонка – 1 шт., муляж топограф кисти – 1 шт.,муляж ухо 

человека – 1 шт., муляж сустава – 1 шт., муляж черепа – 3 шт., скелет 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



нижних конечностей –1 шт.; Таблицы для лабораторных и практических 

занятий по дисциплине      «Анатомия человека»,  и модели человеческого 

тела и органов,  таблицы, скелет человека – 2 шт. 

Лабораторное оборудование и материалы: тренажеры (сердечно-легочный, 

универсальный), микроскопы (10 шт.), тонометры (5 шт.), гигрометр, 

люксометр, спирометр, шумометр, фантом реанимационный, мешок для 

ИВЛ, набор «Имитаторы ранений и поражений», материалы для 

практических и лабораторных работ (шины, бинты, аптечки, медицинские 

инструменты и др.), нитрат-тестер, наборы учебных микропрепаратов 

анатомических, носилки тканевые. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория(мультимедийная)для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: противогазы, приборы (ДП, 

«Горняк»), динамометр, зеркала, шпатели, воздуховод, материалы для 

проведения лабораторных работ (жгуты, респираторы, индивидуальные 

противохимические  пакеты и др.), прибор химической разведки войсковой. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

37. Физиология человека и животных 219 Лаборатория биологии человека. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук, проектор, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты и демонстрационные таблицы:  

Таблицы для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине «Физиология человека и животных», «Физиология живых 

систем», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология», 

«Биохимия», «Молекулярная биология и генетика». 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), весы, 

препаровальный столик, холодильник, гигрометры (2 шт.), 

микропрепараты демонстрационные: по физиологии и анатомии человека, 

по цитологии, по гистологии, по эмбриологии, материалы для 

лабораторных работ (химическая посуда, реактивы, хирургические 

инструменты, препараты), ростомер, микродозаторы и наконечники, 

счетные камеры Горяева, набор для определения групп крови, набор для 

определения мочевины, белков и т.д. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

38. Общая экология 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

341. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, коллекция почв, 

таблицы, почвенные профили, карты. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

39. Биохимия 219 Лаборатория биологии человека. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук, проектор, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты и демонстрационные таблицы:  

Таблицы для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине «Физиология человека и животных», «Физиология живых 

систем», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология», 

«Биохимия», «Молекулярная биология и генетика». 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), весы, 

препаровальный столик, холодильник, гигрометры (2 шт.), 

микропрепараты демонстрационные: по физиологии и анатомии человека, 

по цитологии, по гистологии, по эмбриологии, материалы для 

лабораторных работ (химическая посуда, реактивы, хирургические 

инструменты, препараты), ростомер, микродозаторы и наконечники, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



счетные камеры Горяева, набор для определения групп крови, набор для 

определения мочевины, белков и т.д. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

40. Молекулярная биология и генетика 219 Лаборатория биологии человека. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук, проектор, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты и демонстрационные таблицы:  

Таблицы для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине «Физиология человека и животных», «Физиология живых 

систем», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология», 

«Биохимия», «Молекулярная биология и генетика». 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), весы, 

препаровальный столик, холодильник, гигрометры (2 шт.), 

микропрепараты демонстрационные: по физиологии и анатомии человека, 

по цитологии, по гистологии, по эмбриологии, материалы для 

лабораторных работ (химическая посуда, реактивы, хирургические 

инструменты, препараты), ростомер, микродозаторы и наконечники, 

счетные камеры Горяева, набор для определения групп крови, набор для 

определения мочевины, белков и т.д. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

41. Теория эволюции 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

42. Лёгкая атлетика. 126 Спортивный зал. Учебная аудитория для проведения; 

- занятий практического типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: скамьи гимнастические (2 шт.). 

Оборудование: кольца баскетбольные, сетка волейбольная, мат прыжковый 

(2 шт.), фермы крепления баскетбольного щита, щиты баскетбольные, барьер 

(7 шт.), спортивный инвентарь (мячи: волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, гандбольные, теннисные; ракетки бадминтонные и 

теннисные),  ворота универсальные. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

43. Волейбол 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с сеткой, кольца 

баскетбольные, табло универсальное, скамьи гимнастические, ворота для 

футбола. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

44. Баскетбол 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с сеткой, кольца 

баскетбольные, табло универсальное, скамьи гимнастические, ворота для 

футбола. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

45. Плавание 214 Бассейн. Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа. 

Оборудование: вышки для прыжков, спортивный инвентарь (доски для 

плавания, нудлы для плавания, секундомеры настенные и др.). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 



46. Основы туризма 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мирак и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

47. Безопасность в туризме 230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория(мультимедийная)для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, проектор, экран. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Лабораторное оборудование и материалы: противогазы, приборы (ДП, 

«Горняк»), динамометр, зеркала, шпатели, воздуховод, материалы для 

проведения лабораторных работ (жгуты, респираторы, индивидуальные 

противохимические  пакеты и др.), прибор химической разведки войсковой. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мира и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

48. Основы экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйства 

России 

227 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты России и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

49. Агропромышленный комплекс 

Кемеровской области 

227 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты России и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

50. Основы ландшафтоведения 345 Лаборатория региональной физической географии. Учебная аудитория 

для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:стационарное – 

компьютер; переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, таблицы, раздаточный 

материал, атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: моноблок, курвиметры, 

рулетки, визирные линейки, компасы, планшеты, ватерпасы,  плотномер и 

снегомерные рейки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

51. Геоурбанистика 345. Учебная аудитория для проведения: 654041, Кемеровская область - Кузбасс, 



- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:стационарное – 

компьютер; переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, таблицы, раздаточный 

материал, атласы. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

52. Краеведение 346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

53. Школьное краеведение и туризм 346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

54. География Кемеровской области 346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



сканер. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мира и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

55. Экология Кемеровской области 346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

56. Геоэкология и 

природопользование 

 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

57. Особо охраняемые природные 

территории Кемеровской области 

346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



58. Оценивание и мониторинг 

образовательных результатов 

обучающегося по географии и 

биологии 

335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, тематические стенды. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.343 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

59. Педагогические технологии в 

преподавании 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, тематические стенды. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

60. Биогеография 341 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, коллекция почв, 

таблицы, почвенные профили, карты. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь 

муфельная, материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

61. Биоразнообразие Кемеровской 

области 

336 Кабинет ботаники. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук,  проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: гербарий учебный, таблицы для лабораторных 

занятий, растения комнатные. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

холодильник, наборы микропрепаратов демонстрационные по ботанике, 

материалы для проведения практических и лабораторных работ 

(микропрепараты, прессы для сушки растений), растения комнатные для 

лабораторных работ. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

228 Лаборатория зоологии и экологии животных. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия:  наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

настольные лампы, материалы для лабораторных работ (микропрепараты, 

сачки, препаровальные иглы, чашки Петри и др.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Инте рнет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

62. Экология растений и животных 228 Лаборатория зоологии и экологии животных. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия:  наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

настольные лампы, материалы для лабораторных работ (микропрепараты, 

сачки, препаровальные иглы, чашки Петри и др.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

336 Кабинет ботаники. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук,  проектор, экран. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Учебно-наглядные пособия: гербарий учебный, таблицы для лабораторных 

занятий, растения комнатные. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

холодильник, наборы микропрепаратов демонстрационные по ботанике, 

материалы для проведения практических и лабораторных работ 

(микропрепараты, прессы для сушки растений), растения комнатные для 

лабораторных работ. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

63. Экологический биомониторинг 341 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, коллекция почв, 

таблицы, почвенные профили, карты. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь 

муфельная, материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

64. Этология с основами 

зоопсихологии 

229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

65. Эволюционная физиология 229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

66. Физиология живых систем 230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория 

(мультимедийная)  для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

219 Лаборатория биологии человека. Учебная аудитория 654041, Кемеровская область - Кузбасс, 



(мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

ноутбук, проектор, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты и демонстрационные таблицы:  

Таблицы для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине «Физиология человека и животных», «Физиология живых 

систем», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология», 

«Биохимия», «Молекулярная биология и генетика». 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), весы, 

препаровальный столик, холодильник, гигрометры (2 шт.), 

микропрепараты демонстрационные: по физиологии и анатомии человека, 

по цитологии, по гистологии, по эмбриологии, материалы для 

лабораторных работ (химическая посуда, реактивы, хирургические 

инструменты, препараты), ростомер, микродозаторы и наконечники, 

счетные камеры Горяева, набор для определения групп крови, набор для 

определения мочевины, белков и т.д. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

67. Современные проблемы 

биотехнологии 

341 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, коллекция почв, 

таблицы, почвенные профили, карты. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь 

муфельная, материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

68. Профилактика вредных привычек 

и формирование здорового образа 

жизни 

224 Кабинет анатомии и медицинских знаний. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

телевизор; переносное - экран, ноутбук,  проектор. 

Учебно-наглядные пособия: муляжи: Скелет человека – 2 шт., муляж 

барельефное строение сердца – 1 шт., муляж наружное основание черепа – 

1 шт., модель кости черепа – 1 шт., модель кисть с мышцами и нервами – 2 

шт., модель локтевого сустава и мышечного – 2 шт, модель скелета кисти 

– 1 шт., модель скелета стопы – 1 шт., муляж сердце – 1 шт., муляж мышц 

со связками стопы – 1 шт., муляж плечевой сустав – 1 шт., муляж связки 

грудного позвонка – 1 шт., муляж топограф кисти – 1 шт.,муляж ухо 

человека – 1 шт., муляж сустава – 1 шт., муляж черепа – 3 шт., скелет 

нижних конечностей –1 шт.; Таблицы для лабораторных и практических 

занятий по дисциплине      «Анатомия человека»,  и модели человеческого 

тела и органов,  таблицы, скелет человека – 2 шт. 

Лабораторное оборудование и материалы: тренажеры (сердечно-легочный, 

универсальный), микроскопы (10 шт.), тонометры (5 шт.), гигрометр, 

люксометр, спирометр, шумометр, фантом реанимационный, мешок для 

ИВЛ, набор «Имитаторы ранений и поражений», материалы для 

практических и лабораторных работ (шины, бинты, аптечки, медицинские 

инструменты и др.), нитрат-тестер, наборы учебных микропрепаратов 

анатомических, носилки тканевые. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

69. Биохимия и физиология питания 219 Лаборатория биологии человека. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



ноутбук, проектор, телевизор. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты и демонстрационные таблицы:  

Таблицы для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине «Физиология человека и животных», «Физиология живых 

систем», «Гистология с основами эмбриологии», «Цитология», 

«Биохимия», «Молекулярная биология и генетика». 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), весы, 

препаровальный столик, холодильник, гигрометры (2 шт.), 

микропрепараты демонстрационные: по физиологии и анатомии человека, 

по цитологии, по гистологии, по эмбриологии, материалы для 

лабораторных работ (химическая посуда, реактивы, хирургические 

инструменты, препараты), ростомер, микродозаторы и наконечники, 

счетные камеры Горяева, набор для определения групп крови, набор для 

определения мочевины, белков и т.д. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

70. Биология пола и репродуктивное 

здоровье 

224 Кабинет анатомии и медицинских знаний. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

телевизор; переносное - экран, ноутбук,  проектор. 

Учебно-наглядные пособия: муляжи: Скелет человека – 2 шт., муляж 

барельефное строение сердца – 1 шт., муляж наружное основание черепа – 

1 шт., модель кости черепа – 1 шт., модель кисть с мышцами и нервами – 2 

шт., модель локтевого сустава и мышечного – 2 шт, модель скелета кисти 

– 1 шт., модель скелета стопы – 1 шт., муляж сердце – 1 шт., муляж мышц 

со связками стопы – 1 шт., муляж плечевой сустав – 1 шт., муляж связки 

грудного позвонка – 1 шт., муляж топограф кисти – 1 шт.,муляж ухо 

человека – 1 шт., муляж сустава – 1 шт., муляж черепа – 3 шт., скелет 

нижних конечностей –1 шт.; Таблицы для лабораторных и практических 

занятий по дисциплине      «Анатомия человека»,  и модели человеческого 

тела и органов,  таблицы, скелет человека – 2 шт. 

Лабораторное оборудование и материалы: тренажеры (сердечно-легочный, 

универсальный), микроскопы (10 шт.), тонометры (5 шт.), гигрометр, 

люксометр, спирометр, шумометр, фантом реанимационный, мешок для 

ИВЛ, набор «Имитаторы ранений и поражений», материалы для 

практических и лабораторных работ (шины, бинты, аптечки, медицинские 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



инструменты и др.), нитрат-тестер, наборы учебных микропрепаратов 

анатомических, носилки тканевые. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

71. Биологическая геронтология 224 Кабинет анатомии и медицинских знаний. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

телевизор; переносное - экран, ноутбук,  проектор. 

Учебно-наглядные пособия: муляжи: Скелет человека – 2 шт., муляж 

барельефное строение сердца – 1 шт., муляж наружное основание черепа – 

1 шт., модель кости черепа – 1 шт., модель кисть с мышцами и нервами – 2 

шт., модель локтевого сустава и мышечного – 2 шт, модель скелета кисти 

– 1 шт., модель скелета стопы – 1 шт., муляж сердце – 1 шт., муляж мышц 

со связками стопы – 1 шт., муляж плечевой сустав – 1 шт., муляж связки 

грудного позвонка – 1 шт., муляж топограф кисти – 1 шт.,муляж ухо 

человека – 1 шт., муляж сустава – 1 шт., муляж черепа – 3 шт., скелет 

нижних конечностей –1 шт.; Таблицы для лабораторных и практических 

занятий по дисциплине      «Анатомия человека»,  и модели человеческого 

тела и органов,  таблицы, скелет человека – 2 шт. 

Лабораторное оборудование и материалы: тренажеры (сердечно-легочный, 

универсальный), микроскопы (10 шт.), тонометры (5 шт.), гигрометр, 

люксометр, спирометр, шумометр, фантом реанимационный, мешок для 

ИВЛ, набор «Имитаторы ранений и поражений», материалы для 

практических и лабораторных работ (шины, бинты, аптечки, медицинские 

инструменты и др.), нитрат-тестер, наборы учебных микропрепаратов 

анатомических, носилки тканевые. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

72. Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



исследовательской деятельности Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мира и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

227 Учебная аудитория (мультимедийная)для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты России и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

344 Лаборатория общего землеведения и геологии. Учебная аудитория для 

проведения: 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: карты,  коллекции минералов. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер, 

метеостанцияDavisVantagePRO26152RU,компьютерный интерфейс для 

метеостанцииWeatherLinkDavis 6510 USB, стереомикроскоп, микроскопы 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



(7 шт.), окулярная камера, горно-геологические компасы, раздаточные 

образцы минералов, горных пород и  окаменелостей, учебные 

тематические географические карты, барограф, гигрограф, термограф, 

термометры метеорологические, учебные коллекции минералов и горных  

пород, коллекция «Шкала Маоса», наборы для определения твердости 

горных пород, палеонтологические коллекции. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), WeatherLink (бесплатное ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

345 Лаборатория региональной физической географии. Учебная аудитория 

для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:стационарное – 

компьютер; переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, таблицы, раздаточный 

материал, атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: моноблок, курвиметры, 

рулетки, визирные линейки, компасы, планшеты, ватерпасы,  плотномер и 

снегомерные рейки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

347 Кабинет картографии и топографии. Учебная аудитория для 

проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование:теодолит и теодолит электронный, нивелиры 

(7 шт.), рулетки, компасы, планшеты, уровни, чертежные принадлежности,  

дальномер, навигационные приемники,  транспортиры. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

Научно-образовательный центр "Учебный ботанический сад" НФИ КемГУ  

228 Лаборатория зоологии и экологии животных. Учебная аудитория для 

проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

настольные лампы, материалы для лабораторных работ (микропрепараты, 

сачки, препаровальные иглы, чашки Петри и др.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

336 Кабинет ботаники. Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное -  

ноутбук,  проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



холодильник, наборы микропрепаратов демонстрационные по ботанике, 

материалы для проведения практических и лабораторных работ 

(микропрепараты, прессы для сушки растений), растения комнатные для 

лабораторных работ. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

341 Лаборатория почвоведения и геоботаники. Учебная аудитория для 

проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, переносное - проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь 

муфельная, материалы для проведения лабораторных работ (химическая 

посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

73. Производственная практика. 

Педагогическая практика. 

Договор  № 1214 от 01.02.2017г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" (МБОУ 

"СОШ № 5"), г. Мыски, Договор  № 1214 от 

01.02.2017г. 

Договор №1409  от 15.07.2016г., № 58 от 04.09.2020г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6" (МБОУ 

"СОШ № 6"), г. Новокузнецк, Договор 

№1409  от 15.07.2016г., № 58 от 04.09.2020г. 

Договор № 607 от 01.01.2016г., № 35 от 02.09.2019г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

11" (МБНОУ "Лицей № 11"), г. 

Новокузнецк, Договор № 607 от 

01.01.2016г., № 35 от 02.09.2019г. 

Договор №885 от 27.03.2017г., №233 от 09.01.2020г., № 256 от 

20.01.2020г., № 14 от 01.09.2020 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" (МБОУ 



"СОШ № 18"), г. Новокузнецк, Договор 

№885 от 27.03.2017г., №233 от 09.01.2020г., 

№ 256 от 20.01.2020г., № 14 от 01.09.2020 г. 

Договор № 198 от 01.09.2016г., № 357 от 28.03.2018г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 26"(МБОУ 

СОШ № 26), г. Междуреченск, Договор № 

198 от 01.09.2016г., № 357 от 28.03.2018г. 

Договор  № 38 от 01.09.2017г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 

33"(МБОУ "ООШ № 33"), г. Новокузнецк, 

Договор  № 38 от 01.09.2017г. 

Договор №358 от 01.09.2014г., №257 от 20.01.2020г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 44" (МБНОУ "Гимназия № 

44"), г. Новокузнецк, Договор №358 от 

01.09.2014г., №257 от 20.01.2020г. 

Договор № 652 от 01.09.2015г., № 10 от 01.09.2020г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

46" (МБОУ "Лицей № 46"), г. Новокузнецк, 

Договор № 652 от 01.09.2015г., № 10 от 

01.09.2020г. 

Договор  № 26 от 01.09.2017г., № 15 от 03.09.2018г., № 282 от 22.01.2019г., 

№ 22 от 01.09.2020г. 

Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 70" (МБ НОУ "Гимназия № 

70"), г. Новокузнецк, Договор  № 26 от 

01.09.2017г., № 15 от 03.09.2018г., № 282 от 

22.01.2019г., № 22 от 01.09.2020г. 

Договор № 795 от 01.03.2017г., №38 от 04.09.2020г. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 92" (МБОУ 

"СОШ № 92"), г. Новокузнецк, Договор № 

795 от 01.03.2017г., №38 от 04.09.2020г. 

Договор  № 52 от 03.09.2018г., № 19 от 01.09.2020г. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 99" (МАОУ 

"СОШ № 99"), г. Новокузнецк, Договор  № 

52 от 03.09.2018г., № 19 от 01.09.2020г. 

Договор № 218 от 01.09.2016г.,  № 53 от 04.09.2020г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

111"(МБ НОУ "Лицей № 111"), г. 

Новокузнецк, Договор № 218 от 



01.09.2016г.,  № 53 от 04.09.2020г. 

74. Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности. 

Договор  № 1214 от 01.02.2017г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" (МБОУ 

"СОШ № 5"), г. Мыски, Договор  № 1214 от 

01.02.2017г. 

Договор №1409  от 15.07.2016г., № 58 от 04.09.2020г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6" (МБОУ 

"СОШ № 6"), г. Новокузнецк, Договор № 

607 от 01.01.2016г., № 35 от 02.09.2019г. 

Договор № 607 от 01.01.2016г., № 35 от 02.09.2019г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

11" (МБНОУ "Лицей № 11"), г. 

Новокузнецк, Договор № 607 от 

01.01.2016г., № 35 от 02.09.2019г. 

Договор №885 от 27.03.2017г., № 14 от 01.09.2020г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" (МБОУ 

"СОШ № 18"), г. Новокузнецк, Договор 

№885 от 27.03.2017г., № 14 от 01.09.2020г. 

Договор № 198 от 01.09.2016г., № 357 от 28.03.2018г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 26"(МБОУ 

СОШ № 26), г. Междуреченск, Договор № 

198 от 01.09.2016г., № 357 от 28.03.2018г. 

Договор  № 38 от 01.09.2017г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 

33"(МБОУ "ООШ № 33"), г. Новокузнецк, 

Договор  № 38 от 01.09.2017г. 

Договор №358 от 01.09.2014г., №257 от 20.01.2020г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 44" (МБНОУ "Гимназия № 

44"), г. Новокузнецк, Договор №358 от 

01.09.2014г., №257 от 20.01.2020г. 

Договор № 652 от 01.09.2015г., № 10 от 01.09.2020г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

46" (МБОУ "Лицей № 46"), г. Новокузнецк, 

Договор № 652 от 01.09.2015г., № 10 от 

01.09.2020г. 

Договор  № 26 от 01.09.2017г., № 22 от 01.09.2020г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 



"Гимназия № 70" (МБ НОУ "Гимназия № 

70"), г. Новокузнецк, Договор  № 26 от 

01.09.2017г., № 22 от 01.09.2020г. 

Договор № 795 от 01.03.2017г., №38 от 04.09.2020г. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 92" (МБОУ 

"СОШ № 92"), г. Новокузнецк, Договор № 

795 от 01.03.2017г., №38 от 04.09.2020г. 

Договор  № 52 от 03.09.2018г., № 19 от 01.09.2020г. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 99" (МАОУ 

"СОШ № 99"), г. Новокузнецк, Договор  № 

52 от 03.09.2018г., № 19 от 01.09.2020г. 

Договор № 218 от 01.09.2016г., № 53 от 04.09.2020г. Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 

111"(МБ НОУ "Лицей № 111"), г. 

Новокузнецк, Договор № 218 от 

01.09.2016г., № 53 от 04.09.2020г. 

75. Производственная практика. 

Преддипломная практика. 

226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 

Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мира и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

344 Лаборатория общего землеведения и геологии. Учебная аудитория для 654041, Кемеровская область - Кузбасс, 



проведения: 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: карты,  коллекции минералов 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер, 

метеостанцияDavisVantagePRO26152RU,компьютерный интерфейс для 

метеостанцииWeatherLinkDavis 6510 USB, стереомикроскоп, микроскопы 

(7 шт.), окулярная камера, горно-геологические компасы, раздаточные 

образцы минералов, горных пород и  окаменелостей, учебные 

тематические географические карты, барограф, гигрограф, термограф, 

термометры метеорологические, учебные коллекции минералов и горных  

пород, коллекция «Шкала Маоса», наборы для определения твердости 

горных пород, палеонтологические коллекции. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), WeatherLink (бесплатное ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная 

аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, стулья, столы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

телевизор, видеомагнитофон (2 шт.), компьютер; переносное - ноутбук,  

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты наглядных пособий,  тематические 

карты,  атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер - 2 шт., сканер, 

камера цифровая, информационные ресурсы по Кемеровской области – 

Кузбассу (цифровые фотографии, видеофильмы, полевые дневники). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

345 Лаборатория региональной физической географии. Учебная аудитория 

для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:стационарное – 

компьютер; переносное - ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты, таблицы, раздаточный 

материал, атласы. 

Лабораторное оборудование и материалы: моноблок, курвиметры, 

рулетки, визирные линейки, компасы, планшеты, ватерпасы,  плотномер и 

снегомерные рейки. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

229 Кабинет зоологии и биологии человека. Учебная аудитория для 

проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное: ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: наборы влажных препаратов по зоологии, 

модели по зоологии, таблицы, чучела животных, раздаточные материалы. 

Лабораторное оборудование и материалы: микроскопы (10 шт.), 

микропрепараты по зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по 

зоологии позвоночных. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

343 Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, 

проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, тематические стенды. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

105 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- групповых и индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры для 

обучающихся (11 шт.); переносное - проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), 

GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Yandex.Browser 

(отечественное свободно распространяемое ПО), GoogleEarthPro 

(бесплатная версия), OSGeo4W(свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI (бесплатная версия), WinDjView 2.0.2 (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

76. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

227 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- Государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты России и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

  

77. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре  

защиты и процедуру защиты 

227 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска маркерная, 

столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты России и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

  

78. Технологии геоинформационных 226 Кабинет региональной экономической и социальной географии / 654041, Кемеровская область - Кузбасс, 



систем в географии и биологии Лаборатория ГИС. 

Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Учебно-наглядные пособия: тематические карты мирак и регионов, карты 

Кемеровской области. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

экран; переносное - ноутбук, проектор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (2 шт.), копировальный аппарат, 

сканер. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Кабинет региональной экономической и социальной географии. 

Используемое программное обеспечение: учебно-методический комплекс 

ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная лицензия). 

 

Лаборатория ГИС 

Используемое программное обеспечение: профессиональная ГИС 

«Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи лицензии №№ 

24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

79. Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

223 Учебная аудитория (мультимедийная)для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 

80. Основы вожатской деятельности 335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Оборудование: переносное - ноутбук,  проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

.  106 Помещение для самостоятельной  работы  обучающихся. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, доска меловая. 

Оборудование: стационарное -  компьютеры (4 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

  349б Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель: стеллажи для хранения переносного 

учебного оборудования (ноутбуки, проекторы, экраны). 

Инструменты и инвентарь для обслуживания учебного оборудования 

(диагностическое оборудование, паяльное оборудование, инструменты). 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 

 


