


- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование: компьютеры (11 шт.). 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Консультант Плюс (отечественное ПО, Договор об информационной поддержке 

1.04.2007),FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), OracleVMVirtualBox (бесплатная версия), 

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

GIMP2 (свободно распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО), 

GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно 

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

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

6.  333 Учебная аудитория для проведения 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Учебный корпус №2 (пом.1) 

654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1 

1.  106 Кабинет методики музыкального воспитания. 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: музыкальные инструменты (пианино – 2 шт., аккордеон, баян, ложки и др.), 

ноты, партитуры. 

Количество посадочных мест – 26. 

2.  108 Аудитория методики обучения дисциплинам естественнонаучного цикла / Кабинет 

анатомии  и физиологии. 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 для презентации учебного материала: стационарное – компьютер 

преподавателя, проектор, звуковая система, доска интерактивная. 

Оборудование: тонометры, динамометры, спирометр, микроскоп, муляжи. 



Количество посадочных мест – 40. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), интерактивные плакаты, электронные плакаты: "Биология человека" 

(Программно-методический комплекс, коробочная лицензия), "Окружающий мир и основы 

безопасности в детском саду" (Программно-методический комплекс, коробочная лицензия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

3.  115 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, стол 

рабочий для инвалидов – колясочников. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - экран, проектор, 

ноутбук. 

Количество посадочных мест – 44. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4.  118 Аудитория для практических занятий студентов с ОВЗ. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, телевизор. 

Лабораторное оборудование: компьютеры (8 шт.), видеоувеличитель электронный, стол 

рабочий для инвалидов-колясочников. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5.  211 Кабинет технологии и методики обучения изобразительному искусству. 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 - компьютер 

преподавателя, экран, проектор, акустическая система. 

Материалы: коллекции материалов, раздаточный материал, расходный материал. 

Количество посадочных мест – 40. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

6.  214 Лаборатория психофизиологии. 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, сейф для 

хранения оборудования. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: весы лабораторные, спирометр, пульсоксиметр, секундомер, 

тонометр, таблицы по анатомии и физиологии человека, микроскоп биологический 

«Биоланд Д-11», срезы нервной, мышечной, соединительной тканей животных (воск, 

дерево), микропрепараты клеток (нервные клетки), аппаратно-программный комплекс 

«Активациометр», аппаратно-программный психодиагностический комплекс 

«Мультипсихометр». 

Количество посадочных мест – 22. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

7.  215 Лаборатория коррекции речи. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – телевизор, 

переносное – ноутбук преподавателя. 

Лабораторное оборудование: тренажер логопедический, логопедические массажные зонды, 

логопедические постановочные зонды, зеркало, методические материалы. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 



распространяемое ПО), интерактивный плакат «Речевое развитие в детском саду» 

(программно–методический комплекс, отечественное ПО, коробочная лицензия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8.  216 Аудитория методики математического развития и обучения математике. 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 - доска 

интерактивная, компьютер преподавателя, проектор, акустическая система, экран. 

Количество посадочных мест – 42. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

9.  218 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций. 

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

Количество посадочных мест – 48. 

10.  219 Аудитория методики физического воспитания. 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 – ноутбук. 

Оборудование: спортивный инвентарь (мячи, набор для настольного тенниса, скакалка, 

клюшка, наборы для игры в бадминтон, в шашки, набор для боулинга, дорожка для 

профилактики плоскостопия), наглядно-дидактические пособия по методике физического 

развития детей. 

Количество посадочных мест – 16. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

11.  220 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:  

- занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 



- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, 

проектор, доска интерактивная, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 66. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12.  221 Аудитория методики обучения русскому языку и литературе. 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 маркерная, доска меловая передвижная, 

доска интерактивная, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, проектор. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

13.  222 Лаборатория психологии. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

14.  316 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 - проектор, экран; 

переносное – ноутбук. 

Количество посадочных мест – 66. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

15.  317 Лаборатория психодиагностики и коррекции нарушений лиц с ОВЗ/ Лаборатория 

психодиагностики. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- самостоятельной работы. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, проектор, доска интерактивная. 

Лабораторное оборудование: компьютеры для обучающихся (9 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. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО),  

профессиональный психологический инструментарий «Иматон» (коробочная лицензия, рег. 

№№ тО 00113, тФ00290, тА 00074), программное обеспечение для печати тактильной 

графики «ElPicsPrint» серийный номер 3224640, программное обеспечение для 

преобразования текста в шрифт Брайля  «DuxburyBraileTranslation (DBT)» лицензия 

DBTL7956-75135730, программа экранного доступа NVDA (свободно распространяемое 

ПО), 

комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных методик «EffectonStudio» 

«Психология в образовании» (постоянная лицензия, сублицензионный договор №192 от 

30.04.2020 договор пожертвования №11 от 16.11.2020 г.), аппаратурно-программный 

комплекс «Активациометр АЦ-6К» (договор пожертвования №17 от 08.07.2019 г.), 

аппаратно-программный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр МПМ-200БД» 

(аппаратная лицензия, договор пожертвования №35 от 26.12.2019г.). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 



16.  318 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – телевизор. 

Количество посадочных мест – 48. 

17.  319 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа. 

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

Количество посадочных мест – 40. 

18.  320 Учебная аудитория для проведения: 

-занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерная, парты, доска магнитная. 

Количество посадочных мест – 56. 

19.  322 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 28. 

20.  323 Лаборатория методики преподавания физики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Лабораторное оборудование: лабораторные наборы «Электричество», «Механика»,  

комплект лабораторный по молекулярной физике и термодинамике, компьютерный 

измерительный комплект, секундомер, комплект цифровой измерителей тока и напряжения 

демонстрационный, датчики ионизирующего излучения, регистрации ЭКГ, АД, микроскопы, 

установки для изучения p-n перехода, для изучения температурной зависимости металлов и 

полупроводников, для изучения  эффекта Холла в полупроводниках. 

Количество посадочных мест – 30. 

21.  325 Лаборатория методики преподавания физики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Количество посадочных мест – 24. 

Наборы демонстрационного оборудования: «Механика», Вращательное движение», 

«Тепловые явления», «Газовые законы и свойства насыщенных паров», «Электричество», 

«Волновая оптика» «Геометрическая оптика», «Логика». 

22.  327 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, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, проектор, экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 48. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

23.  328 Лаборатория квантовой физики и свойств веществ. 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. 

Лабораторное оборудование: лабораторный комплекс ЛКТ3,ЛКТ 8, ЛКТ 9, устройство для 

изучения космических лучей, установка для определения резонансного потенциала методом 

Франка и Герца; установки для определения частиц в воздухе, для изучения энергетического 

спектра, для изучения спектра атома водорода, для изучения внешнего фотоэффекта и 

измерения постоянной Планка, для изучения абсолютно черного тела, для изучения 

сцинтилляционного счетчика, источники кобальт 60, плутоний 239, стронций 90; насос 

вакуумный Комовского, осциллограф-мультиметр, источник высоковольтный 

30кВ,генератор Ван-де-Граафа, визуализатор ИК излучения «CONTOURIR», индикатор 

электромагнитных полей, измеритель уровня электромагнитного фона Актаком, индикатор 

влажности древесины, осциллографы демонстрационные двухканальные, сверлильный 

станок FTB-16, блок питания 24В регулируемый, телефон сотовый Nokia 3230. 

Количество посадочных мест – 16. 

24.  329 Лаборатория механики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Лабораторное оборудование: комплект приборов физических измерений, генератор 

звуковой частоты ГЗМ, осциллограф электронный, лабораторные комплексы «Когерентная 

оптика» с газовым лазером, с полупроводниковым лазером, спектроскоп двухтрубный. 

Количество посадочных мест – 28. 

25.  330 Лаборатория оптики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Наборы демонстрационного оборудования: «Вращательное движение», «Тепловые 

явления». 

Лабораторное оборудование: лабораторный комплекс ЛКО-1М «Когерентная оптика» с 



газовым лазером, лабораторный комплекс «Когерентная оптика» с полупроводниковым 

лазером (2 шт.), спектроскоп двухтрубный, установка для изучения p-n перехода, установка 

для изучения температурной зависимости металлов полупроводников, установка д/изучения 

эффекта Холла в полупроводниках. 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебный корпус №2. 

654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2 

1.  204 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, доска интерактивная, проектор, экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 80. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

2.  207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – компьютер 

преподавателя, проектор, экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 80. 

Используемое программное обеспечение:LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

3.  209 Лаборатория художественно-эстетического воспитания. 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 для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, доска интерактивная, акустическая система, проектор. 

Лабораторное оборудование: синтезатор, детские музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, барабаны и др.), столы для рисования песком. 

Количество посадочных мест – 54. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity (лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.); 

SmartNotebookSofware (ключ лицензии по серийному номеру оборудования); 

GoogleChrome(свободно распространяемое ПО), MozillaFirefox(свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер(отечественное свободно распространяемое ПО), интерактивные 

плакаты«Творческая деятельность в детском саду» (программно-методический комплекс, 

отечественное ПО, коробочная лицензия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4.  303 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерно-меловая, столы компьютерные, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук 

преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: компьютеры для обучающихся (19 шт.). 

Количество посадочных мест – 19. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), OracleVMVirtualBox 

(бесплатная версия), Scilab(свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog(свободно 

распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer (свободно 

распространяемое ПО), Eclipse (свободно распространяемое ПО), FreePascal(свободно 

распространяемое ПО), Geany (свободно распространяемое ПО), Kompozer(свободно 

распространяемое ПО), Lazarus (свободно распространяемое ПО), Pascal ABC.NET(свободно 

распространяемое ПО), Blende (свободно распространяемое ПО), Qucs(свободно 

распространяемое ПО), Gimp 2 (свободно распространяемое ПО), Рaint.NET(свободно 

распространяемое ПО), Dia (свободно распространяемое ПО), Qcad (свободно 

распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое ПО), WxMaxima (свободно 

распространяемое ПО), kturtle(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5.  305 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- психологического консультирования; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, проектор, экран, колонки. 

Количество посадочных мест – 40. 



Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

6.  306 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 маркерно-меловая, кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: компьютер преподавателя, 

проектор, экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 50. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

7.  307 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий: 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, проектор, экран. 

Количество посадочных мест – 27. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8.  309 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. 

Количество посадочных мест – 24. 

9.  310 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 - ноутбук, проектор, 

экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

10.  311 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 компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, экран, 

проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (11 шт.). 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), 

OracleVMVirtualBox(бесплатная версия), Scilab(свободно распространяемое ПО), SWI-

Prolog(свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer 

(свободно распространяемое ПО), Eclipse(свободно распространяемое ПО), 

FreePascal(свободно распространяемое ПО), Geany(свободно распространяемое ПО), 

Kompozer(свободно распространяемое ПО), Lazarus(свободно распространяемое ПО), Pascal 

ABC.NET(свободно распространяемое ПО), Blender(свободно распространяемое ПО), 

Qucs(свободно распространяемое ПО), Gimp 2(свободно распространяемое ПО), 

Рaint.NET(свободно распространяемое ПО), Dia(свободно распространяемое ПО), 

Qcad(свободно распространяемое ПО), Audacity(свободно распространяемое ПО), 

AdobeReaderXI(свободно распространяемое ПО), WinDjView(свободно распространяемое 

ПО), WxMaxima(свободно распространяемое ПО), kturtle(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

11.  312 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 - компьютер 

преподавателя, проектор, экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 44. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 



ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12.  313 Лаборатория естествознания. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерная, кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук 

преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: микроскопы, компасы, гигрометры, дождемеры, глобусы, 

карты, гербарии, наборы препаратов, коллекции, муляжи,  раздаточный материал. 

Количество посадочных мест – 32. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 

г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно 

распространяемое ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

13.  316 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 маркерно-меловая, кафедра, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук 

преподавателя, проектор, экран. 

Количество посадочных мест – 66. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

14.  318 Кабинет графики и черчения. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического); 

- занятий лабораторного типа; 

-курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- самостоятельной работы. 

Специализированная (учебная) мебель: доска маркерная,  столы, стулья,  

Оборудование для презентации учебного материала: компьютер преподавателя, 

телевизор. 

Оборудование: наборы гипсовых моделей геометрических тел, деталей для черчения и 3D 

моделирования, деталей с резьбовым соединением, деталей для демонстрации сечения. 



Количество посадочных мест – 48. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022 г., 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

WinDjView (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

15.  401 Спортивный зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка волейбольная, шведская стенка, стойка 

металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь. 

16.  401а Зал аэробики / Зал тренингов. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: стационарное - стулья раскладные, зеркала, ковровое покрытие, 

музыкальный центр, стол теннисный; переносное - Web-камера, колонки, микрофон. 

17.  402 Тренажерный зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: велотренажер, тренажер атлетический, центр атлетический, штанга 

тяжелоатлетическая, набор блинов с грифом для штанги 100 кг, набор физкультурного 

оборудования, скамья силовая. 

Учебный корпус №4. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19 

1.  100 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, рабочее 

место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, экран моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Количество посадочных мест – 88. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

2.  113 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 8. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

3.  114 Класс деловых игр. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: стол круглый, стулья. 

Количество посадочных мест – 32. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4.  308 Компьютерный класс / Лаборатория компьютерного дизайна. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- курсового проектирования (выполнение курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

-самостоятельной работы. 

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

кафедра, столы компьютерные, столы учебные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, экран, проектор, акустическая система. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры для обучающихся (20 шт). 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Opera (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), Notepad++ (свободно распространяемое ПО), ApacheNetBeans 

(свободно распространяемое ПО), Aptana (свободно распространяемое ПО), GIMP (свободно 

распространяемое ПО), Blender (свободно распространяемое ПО), FreeCAD (свободно 

распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО),  Apache HTTP Server 

(свободно распространяемое ПО), nginx (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Рaint.Net (свободно распространяемое ПО), Dia (свободно 

распространяемое ПО), Компас 3DLTv12 (отечественное ПО, учебная версия), Qucs 

(свободно распространяемое ПО), система программирования КуМир (отечественное 

свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5.  309 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, моноблоки аудиторные. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор, акустическая система. 



Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

6.  310 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- государственной  итоговой аттестации.  

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, экран, проектор, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

7.  323 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, столы, стулья. 

Количество посадочных мест – 8. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8.  324 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 магнитно-маркерная, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, проектор, доска интерактивная, акустическая система.  

Количество посадочных мест – 28. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

9.  325 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 30. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

10.  328 Зал ритмики и хореографии. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Оборудование и инвентарь: дорожка беговая электрическая, гимнастические коврики, 



балетные станки, зеркала. 

11.  401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

-государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор, акустическая система, микрофон преподавателя. 

Количество посадочных мест – 62. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12.  402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, 

проектор, акустическая система, доска интерактивная. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), ПО интерактивной доски 

SmartNotebook (ключ лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

13.  403 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

14.  404 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, кран, 

проектор. 



Количество посадочных мест – 28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

15.  409 Учебно-криминалистическая лаборатория. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование и учебные материалы для презентации: телевизор, DVD-плеер, комплект 

учебных фильмов по криминалистике. 

Лабораторное оборудование и материалы: комплект для работы со следами пальцев рук, 

контейнеры с песком для работы со следами обуви, песок строительный; кисть магнитная; 

комплект порошков; манекен; видеокамера; комплект сотрудника ДПС; комплект эксперта-

криминалиста; комплект эксперта-криминалиста «Кремний-С» в сумке; металлоискатель 

портативный ВМ-31; следственный комплект работника прокуратуры; сумка-комплект (с 

фотоаппаратом Зенит); ультрафиолетовые и инфракрасные излучатели; магнитная система. 

Количество посадочных мест – 30. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

16.  410 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, моноблоки аудиторные. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 46. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

17.  417 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. 

Количество посадочных мест – 24. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

18.  419/1 Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: компьютер, государственная символика Российской Федерации (герб, флаг), 

стол и кресло для судьи, стол и стул для секретаря судебного заседания, стол и стул для 

адвоката, стол и стул для прокурора, мантия судьи, головной убор судьи, судейский 



молоток, имитация заградительного барьера, трибуна для выступлений малая, стул для 

участников заседания. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Количество посадочных мест – 30. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

19.  501 Компьютерный класс / Лаборатория программирования баз данных / Лаборатория 

междисциплинарных исследований в государственном и муниципальном управлении. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры для обучающихся (18 шт.). 

Количество посадочных мест – 18. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

AUTOCAD (Коробочная лицензия №0730450), AlteraQuartusPrimeLite (бесплатное ПО), 

AutoLOGIC (разработка составителя Шехтмана), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), 

Java (бесплатная версия), MASM32 (свободно распространяемое ПО), ModelSimAltera 

(бесплатная версия), Mpich 2 (свободно распространяемое ПО), Netbeans IDE 7.0.1 для 

Firefox (свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 

(свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(бесплатная версия), Paint.NET 

(свободно распространяемое ПО), PostgreSQL (свободно распространяемое ПО), Qt 

(свободно распространяемое ПО), Eclipse (свободно распространяемое ПО), Quick-TUTOR 

(разработка составителя), Scilab (свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog (свободно 

распространяемое ПО), TexasInstruments TINA-TI (бесплатная версия), UML-диаграммы 

(бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007),OMRON CX-One LITE v4.26 (демонстрационная версия), пакет 

программирования панелей оператора OMRON серии NB NB-Designer v1.20 

(демонстрационная версия), ППП nanoCAD, nanoCADЭлектро, nanoCAD СКС, nanoCAD 

Схемы (отечественное ПО, демонстрационная версия), ППП GENESIS 32 

(демонстрационная версия), GPSS WorldStudentEdition (учебная версия), XAMPP (свободно 

распространяемое ПО), Denwer (свободно распространяемое ПО), T-Flex CAD 

(отечественное ПО, учебная версия), 3dsMax Design (Коробочная лицензия №0730450), 

Интерпретатор "Ядро" (лицензионный договор №1 от 16.06.2020 г. до 16.06.2025 г.), среда 

функционально-объектного программирования "Алгозит" (лицензионный договор №2 от 

16.06.2020 г. до 16.06.2025 г.), робототехнический симулятор CoppeliaSim 4 Edu (бесплатная 

учебная версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20.  502 Компьютерный класс / Лаборатория компьютерного моделирования. Учебная 

аудитория (мультимедийная) для проведения: 



- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор, наушники. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (20 шт.). 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

AUTOCAD (Коробочная лицензия №0730450), AlteraQuartusPrimeLite (бесплатное ПО), 

AutoLOGIC (разработка составителя Шехтмана), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), 

Java (бесплатная версия), MASM32 (свободно распространяемое ПО), ModelSimAltera 

(бесплатная версия), Mpich 2 (свободно распространяемое ПО), Netbeans IDE 7.0.1 для 

Firefox (свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 

(свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox (бесплатная версия), Paint.NET 

(свободно распространяемое ПО), PostgreSQL (свободно распространяемое ПО), Qt 

(свободно распространяемое ПО), Eclipse (свободно распространяемое ПО), Quick-TUTOR 

(разработка составителя), Scilab(свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog(свободно 

распространяемое ПО), TexasInstruments TINA-TI (бесплатная версия), UML-диаграммы 

(бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо 

поддержке1.04.2007), OMRON CX-One LITE v4.26 (демонстрационная версия), пакет 

программирования панелей оператора OMRON серии NBNB-Designer v1.20 

(демонстрационная версия), ППП nanoCAD, nanoCADЭлектро, nanoCAD СКС, nanoCAD 

Схемы (отечественное ПО, демонстрационная версия), ППП GENESIS 32 

(демонстрационная версия), GPSS WorldStudentEdition (учебная версия), XAMPP (свободно 

распространяемое ПО), Denwer (свободно распространяемое ПО), T-FlexCAD (учебная 

версия), 3ds MaxDesign (Коробочная лицензия №0730450), Галактика (отечественное ПО, 

договор 2012/339 от 04.12.2012, Акт 000017 27.02.2013), Среда статистических вычислений 

Rv.4.0.2 (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

21.  508 Компьютерный класс / Лаборатория компьютерного моделирования / Лаборатория 

информационно-коммуникационных технологий в гостиничной деятельности. Учебная 

аудитория для проведения:  

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций;  

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (23 шт.). 



Количество посадочных мест – 23. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

AUTOCAD (Коробочная лицензия №0730450), AutoLOGIC (разработка составителя 

Шехтмана), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое ПО), FoxitReader 

(свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), 

MathCad (Лицензия №9A1487712), Mpich 2 (свободно распространяемое ПО), Netbeans IDE 

7.0.1 для Firefox (свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 

(свободно распространяемое ПО), OracleVM VirtualBox (бесплатная версия), PostgreSQL 

(свободно распространяемое ПО), Qt (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно 

распространяемое ПО), SWI-Prolog(свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы 

(бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007), GPSS WorldStudentEdition (учебная версия), XAMPP (свободно распространяемое 

ПО), Denwer (свободно распространяемое ПО), PSPP (свободно распространяемое ПО), 

Python3 (свободно распространяемое ПО), T-FlexCAD(отечественное ПО, учебная версия), 

3dsMaxDesign (Коробочная лицензия №0730450), Эделинк «Эдельвейс» (отечественное ПО, 

коробочная учебная версия), Интерпретатор "Ядро" (лицензионный договор №1 от 

16.06.2020 г. до 16.06.2025 г.); Среда функционально-объектного программирования 

"Алгозит" (лицензионный договор №2 от 16.06.2020 г. до 16.06.2025 г.), Eclipse (свободно 

распространяемое ПО), OpenJDK (свободно распространяемое ПО), ApacheTomcat 

(свободно распространяемое ПО), Среда статистических вычислений R v.4.0.2 (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

22.  509 Компьютерный класс / Лаборатория автоматизированных информационных 

систем / Лингафонный кабинет / Лаборатория экономического анализа и бизнес-

проектирования. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры для обучающихся (22 шт.), 

наушники. 

Количество посадочных мест – 22. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

AutoLOGIC (разработка составителя Шехтмана), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), 

Java (бесплатная версия), Mpich 2 (свободно распространяемое ПО), Netbeans IDE 7.0.1 для 

Firefox (свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 

(свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox (бесплатная версия), PostgreSQL 

(свободно распространяемое ПО), Qt (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно 

распространяемое ПО), SWI-Prolog (свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы 

(бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007), GPSS WorldStudentEdition (учебная версия), XAMPP (свободно распространяемое 



ПО), Denwer (свободно распространяемое ПО), PSPP (свободно распространяемое ПО), 

Python3 (свободно распространяемое ПО), T-FlexCAD (отечественное ПО, учебная версия), 

3ds MaxDesign (Коробочная лицензия №0730450), Галактика (отечественное ПО, Договор 

2012/339 от 04.12.2012, Акт 000017 27.02.2013), ИНЭК-Аналитик (отечественное ПО, 

Лицензия 2015,2031,2032), ПО для лингафонного кабинета «Диалог-NIBELUNG» (Лицензия 

№1780 на 15 рабочих мест), Eclipse (свободно распространяемое ПО), OpenJDK (свободно 

распространяемое ПО), ApacheTomcat (свободно распространяемое ПО). 

Количество посадочных мест – 23. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

23.  602 Компьютерный класс / Лаборатория информационных систем / Лаборатория. 1С: 

Бухгалтерия. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций;  

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, интерактивная доска, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (20 шт.). 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 1С 

Предприятие 8.3 (отечественное ПО, договор о сотрудничестве от 01.01.2017, 

Лицензионный ключ №8802686), BloodshedDevC++ 4.9.9.2 (свободно распространяемое 

ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная 

версия), OpenProject (бесплатная версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), Oracle 

VM VirtualBox (бесплатная версия), Scilab (свободно распространяемое ПО), SWI-Prolog 

(свободно распространяемое ПО), UML-диаграммы (бесплатная версия), Denwer (свободно 

распространяемое ПО), Eclipse (свободно распространяемое ПО), FreePascal (свободно 

распространяемое ПО), Geany (свободно распространяемое ПО), Kompozer (свободно 

распространяемое ПО), Lazarus (свободно распространяемое ПО), PascalABC.NET (свободно 

распространяемое ПО), Blender (свободно распространяемое ПО), Qucs (свободно 

распространяемое ПО), Gimp 2 (свободно распространяемое ПО), Рaint.NET (свободно 

распространяемое ПО), Dia (свободно распространяемое ПО), Qcad (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), AdobeReaderXI 

(свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), WxMaxima 

(свободно распространяемое ПО), kturtle (свободно распространяемое ПО), 

SmartNoteBookSoftware (лицензия по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

24.  603 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, экран, 

проектор. 



Количество посадочных мест – 64. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Mpich 2 (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), QGIS (свободно распространяемое ПО), UML-

диаграммы (бесплатная версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

25.  604 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 42. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

26.  605 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. 

Количество посадочных мест – 24. 

27.  606 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. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

28.  607 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 



Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

29.  610 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 78. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

30.  611 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: кресла с пюпитрами. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – компьютер, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 92. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

31.  614 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 46. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

32.  615 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 



проектор. 

Количество посадочных мест – 66. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

33.  616 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. 

Количество посадочных мест – 24. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

34.  617 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

35.  710 Специализированная аудитория «Государственное и муниципальное управление». 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран,  

проектор, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 46. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

36.  711 Учебная аудитория  (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- государственной итоговой аттестации. 

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



Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, 

проектор, экран. 

Количество посадочных мест – 46. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

37.  712 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 64. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

38.  713 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 64. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

39.  715 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 46. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

40.  716 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 62. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

41.  717 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

42.  718 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, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

43.  732 Конференц-зал. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, экран, 

проектор, акустическая система. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 



FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Учебный корпус №5. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул. 

Кузнецова, д. 6 

1.  Тир. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

-групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля. 

Специализированная (учебная) мебель: оборудованное место стрельбищ. 

Оборудование: винтовка спортивная «М2» (2 шт.), винтовка пневматическая стандартная (6 

шт.), автомат учебный (1 шт.), пистолет сигнальный МЗ-371 (1 шт.), мина учебная 

противотанковая УМВФ-62 (1 шт.), мина учебная противопехотная УМВЗ-57 (1шт.), 

огневой рубеж, дартс. 

2.  105 Компьютерный класс. 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; 

- самостоятельной работы. 

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

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, компьютеры для обучающихся 

(11 шт.); переносное - проектор. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 

ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox 

(бесплатная версия), PascalABC.NET (свободно распространяемое ПО), Paint.NET (свободно 

распространяемое ПО), GoogleEarthPro (бесплатная версия), OS Geo4W (свободно 

распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), Easy GIF Animator 

(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), Программный лабораторный комплекс «Эра-Воздух» 

(отечественное ПО, код экземпляра 4428/1, договор поставки №190429/7 от 29.04.19 г.); 

Виртуальная лаборатория «Безопасность жизнедеятельности» (отечественное ПО, договор 

пожертвования №34 от 20.12.19 г.). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

3.  109 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

-занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - экран, ноутбук, 

проектор. 



Количество посадочных мест – 66. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4.  113 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 - экран, ноутбук, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 25. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5.  114 Лаборатория функциональных исследований. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

-занятий лабораторного типа; 

- индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья. 

Лабораторное оборудование: компьютер, анализатор Аккутренд Плюс, устройство 

психофизического тестированияУПФТ-1/30 («Психофизиолог»), монитор сердечного ритма, 

весы медицинские, динамометры кистевые, спирометры, эргометры, тонометр, ростомер. 

Количество посадочных мест – 12. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО); 

набор тестов «Профессиональный» (отечественное ПО, для работы с прибором УПФТ-1/30, 

договор поставки №677211/01-908 от 23.01.2008 г.). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

6.  115 Тренажерный зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

-групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированное оборудование для тренажерного зала (стойки, блины и 

т.д.), тренажерный комплекс силовой «BMG-4700С» в комплекте:«Бицепс», «Добрыня», 

«Жим», штанги тренировочные, гири, гантели, устройство для снятия показаний 

динамического равновесия. 

7.  121 Зал гимнастики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: скамьи гимнастические (4 шт). 

Оборудование: бревно гимнастическое (2 шт.), брусья гимнастические (2 шт.), брусья 

разновысокие (1 шт.), дорожка резиновая (1 шт.), козел гимнастический (1 шт.), конь 

гимнастический (3 шт.), дорожки гимнастические (6 шт.), ковер гимнастический (1 шт.), мат 

гимнастический (6 шт.), музыкальный центр, спортивный инвентарь (гантели виниловые, 

обручи, бодибары, скакалки, мячи и др.). 

8.  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, матпрыжковый (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. 

9.  153 Зал лечебной физической культуры. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: музыкальный центр, зеркала. 

10.  218 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 - компьютер 

преподавателя, экран, проектор. 

Количество посадочных мест – 63. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

11.  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. 

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. 

Количество посадочных мест – 40. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12.  220 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – телевизор; 



переносное – проектор, ноутбук, экран. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

13.  221 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Количество посадочных мест – 20. 

14.  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 для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук, экран, 

проектор. 

Количество посадочных мест – 72. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

15.  224 Кабинет анатомии и медицинских знаний. 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 - экран, ноутбук,  

проектор. 

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. 

Количество посадочных мест – 26. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

16.  225 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. 



Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

17.  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; 

- самостоятельной работы студентов. 

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. 

Количество посадочных мест – 32. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО); 

учебно-методический комплекс ГИС «Живая география» (отечественное ПО, коробочная 

лицензия); профессиональная ГИС «Панорама 11» (отечественное ПО, аппаратные ключи 

лицензии №№ 24920, 24921, 24922). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.  

18.  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 для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук, проектор, 

интерактивная доска. 

Количество посадочных мест – 26. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

19.  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. 

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

материалы для лабораторных работ (микропрепараты, сачки, препаровальные иглы, чашки 

Петри и др.). 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20.  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. 

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

зоологии позвоночных, чучела, микропрепараты по зоологии позвоночных. 

Количество посадочных мест – 18. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

21.  230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- 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. 

Количество посадочных мест – 42. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

22.  335 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- 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. 

Количество посадочных мест – 74. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

23.  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. 

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. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

24.  337 Лаборатория химии. Учебная аудитория для проведения: 

-занятий лекционного типа; 

- 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, столы лабораторные, стулья, 

раковины, вытяжной шкаф, демонстрационный стол. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

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. 

Количество посадочных мест – 22. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

25.  339 Комплексная учебно-исследовательская лаборатория естественнонаучного 

направления. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:  

-занятий лекционного типа; 

-занятий семинарского (практического) типа; 

-занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

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

демонстрационный стол, вытяжной шкаф, мойка, шкафы для хранения химических 

реактивов. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук, проектор, 

экран. 

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

(3 шт.), весы, дистиллятор, кондуктометр, курвиметры (15 шт.), навигаторы (3 шт.), 

холодильник, поляриметр, печь муфельная, спектрофотометр, термостат, штативы 

лабораторные, баня комбинированная, материалы для проведения лабораторных работ 

(химические реактивы, химическая посуда и др.), титровальный стол, рулетки (3 шт.). 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

26.  340 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

-занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля, промежуточной аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, 

проектор, экран. 

Количество посадочных мест –104. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

27.  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; 

- самостоятельной работы. 

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

лабораторный стол, вытяжной шкаф, раковина. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное – ноутбук, проектор, 

экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: термостаты, весы, печь муфельная, материалы 

для проведения лабораторных работ (химическая посуда, микропрепараты, образцы почв). 

Количество посадочных мест –28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

28.  342 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, 

демонстрационный стол. 

Лабораторное оборудование и материалы: дозиметр, сушильный шкаф, термостат; 

материалы для проведения лабораторных работ (химическая посуда, препараты). 

Количество посадочных мест –20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

29.  343 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, доска маркерная, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест –30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

30.  344 Лаборатория общего землеведения и геологии. Учебная аудитория для проведения: 

- 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. 

Лабораторное оборудование и материалы: компьютер, метеостанция DavisVantage PRO 

26152RU, компьютерный интерфейс для метеостанции WeatherLinkDavis 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. 

Количество посадочных мест –16. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

WeatherLink (бесплатное ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

31.  345 Лаборатория региональной физической географии. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

-занятий семинарского (практического) типа; 

- занятий лабораторного 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 для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: моноблок, курвиметр, рулетки, визирные 

линейки, компасы, планшеты, ватерпасы, плотномер и снегомерные рейки. 

Количество посадочных мест –32. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

32.  346 Лаборатория регионального компонента образования. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

-лабораторного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 



-текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- самостоятельной работы. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук,  проектор, 

экран. 

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

информационные ресурсы по Кемеровской области – Кузбассу (цифровые фотографии, 

видеофильмы, полевые дневники). 

Количество посадочных мест –24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

33.  347 Кабинет картографии и топографии. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

-занятий лабораторного 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. 

Количество посадочных мест – 24. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Учебный корпус №6. 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул. 

Кутузова, д. 12 

1.  101 Учебная аудитория для проведения: 

-занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, доска магнитно-маркерная, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 26. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

2.  102 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: переносное - ноутбук, проектор, 

звуковые колонки; стационарное – экран.  

Количество посадочных мест – 26. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

3.  104 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран.  

Количество посадочных мест – 18. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4.  216 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 для презентации учебного материала: стационарное - проектор, экран; 

переносное – ноутбук, звуковые колонки. 

Количество посадочных мест – 78. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

5.  217 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: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 16. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

6.  219 Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик;  

- курсового проектирования;  

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска магнитно-маркерная, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, компьютеры для обучающихся 

(12 шт.). 

Количество посадочных мест – 12. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FreePascal (свободно распространяемое ПО), Geany (свободно распространяемое ПО), 

Kompozer (свободно распространяемое ПО), OmegaT (свободно распространяемое ПО), 

Gimp2 (свободно распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), Firefox 

14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое 



ПО),Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), AdobeReader XI 

(свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), WxMaxima 

(свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

7.  220 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 - проектор; 

переносное – экран, ноутбук; звуковые колонки. 

Количество посадочных мест – 36. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8.  224 Учебная аудитория для проведения занятий: 

- 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. 

Количество посадочных мест – 18. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

9.  228 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. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

10.  229 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 для презентации учебного материала: стационарное - проектор, экран; 

переносное - ноутбук. 

Количество посадочных мест – 36. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 



11.  230 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, 

проектор, экран. 

Количество посадочных мест – 40. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

12.  331 Актовый зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - проектор, экран, 

акустическая система; переносное – ноутбук. 

Количество посадочных мест – 116. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

13.  332 Компьютерный класс/ Лингафонный кабинет 
Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- учебных и производственных практик; 

- курсового проектирования; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер 

преподавателя, компьютеры для учащихся (15 шт.), головные гарнитуры. 

Количество посадочных мест – 27. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

FreePascal (свободно распространяемое ПО), Geany (свободно распространяемое ПО), 

Kompozer (свободно распространяемое ПО), OmegaT (свободно распространяемое ПО), 

Gimp2 (свободно распространяемое ПО), Audacity (свободно распространяемое ПО), Firefox 

14 (свободно распространяемое ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), 

Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО), AdobeReader XI (свободно 

распространяемое ПО), WinDjView (свободно распространяемое ПО), WxMaxima (свободно 

распространяемое ПО); ПО для лингафонного кабинета «Dialog-Nibelung» (отечественное 

ПО, лицензия №2430 на 12 мест). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.  

14.  333 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – доска 

интерактивная SMART; переносное - ноутбук, проектор. 

Количество посадочных мест – 42. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 



ПО SmartNotebook (ключ лицензии по серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

15.  334 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

16.  337 Лингвометодическая лаборатория. Учебная аудитория (мультмедийная) для 

проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования; 

- учебных и производственных практик; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: столы, стулья, шкафы. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук, проектор, 

звуковые колонки, доска интерактивная SMART.  

Количество посадочных мест – 23. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

ПО SmartNotebook (ключ лицензии по серийному оборудованию). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

17.  341 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 18. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

18.  342 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 18. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

19.  447 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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



Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение:  LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

20.  448 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, 

телевизор, ноутбук с веб-камерой. 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

21.  449 Лаборатория «Речевая культура и текст». Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования; 

- учебных и производственных практик; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Лабораторное оборудование и материалы: компьютеры (2 шт.), принтер, фотоаппарат 

цифровой; диктофоны (9 шт.); видеокамера, фольклорный архив (записи текстов на 

бумажных и электронных носителях); хрестоматии фольклора Кемеровской области; 

сборники текстов устной речи жителей Новокузнецка; словари; методические пособия по 

различным видам филологического анализа текста. 

Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

22.  450 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - проектор, экран; 

переносное – ноутбук. 

Количество посадочных мест – 28. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

23.  451 Лаборатория лингвистики и перевода. Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лабораторного типа; 

- курсового проектирования; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации;  

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

Лабораторное оборудование: стационарное - экран, проектор, компьютеры (11 шт.), 

звуковые колонки, наушники. 



Количество посадочных мест – 20. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

OmegaT - система автоматизированного перевода (свободно распространяемое ПО), ВААЛ-

мини – программа для проведения фоносемантической экспертизы текста (отечественное 

ПО, демонстрационная свободно распространяемая версия). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

24.  454 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран. 

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

25.  455 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа. 

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

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор, 

экран.  

Количество посадочных мест – 30. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

Спортивный комплекс «Олимп» 

654041, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

1.  102 Зал тренажерной техники. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа. 

Оборудование: тренажеры, шведские стенки, спортивный инвентарь (гантели, блины, 

штанги и др.). 

 

2.  103 Зал фитнеса. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, скамьи гимнастические, спортивный инвентарь (палки 

гимнастические, скакалки, коврики гимнастические и др.). 

 

3.  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. 

 

4.  208 Зал ритмической гимнастики. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, скамьи гимнастические, наклонные доски, спортивный 

инвентарь (коврики гимнастические, палки гимнастические и др.). 

 



5.  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.). 

 


