Материально-технические условия реализации образовательной программы
06.06.01 Биологические науки
основная образовательная программа

____________________________________Исследователь. Преподаватель-исследователь____________________
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность
по следующим основным профессиональным образовательным программам:
1) Радиобиология;
2) Микробиология.

Профиль: Радиобиология
№
п/п

1
1.

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы
2
История и философия науки

2.

Иностранный язык

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения
3
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа:
Аудитория № 435
Основное оборудование:
Учебная мебель, Медиатумба, проектор, акустические колонки - 2 шт., доска
ученическая обычная, настенная.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 435
Основное оборудование:
Учебная мебель, Медиатумба, проектор, акустические колонки - 2 шт., доска
ученическая обычная, настенная.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа:
Аудитория № 347
Основное оборудование:
Учебная мебель, мультимедийный комплекс, доска ученическая обычная,
настенная, кабинет синхронного перевода , оборудование для синхронного
перевода.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается наименование
организации, с которой заключен договор)
4
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3.

Радиобиология

№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 347
Основное оборудование:
Учебная мебель, мультимедийный комплекс, доска ученическая обычная,
настенная, кабинет синхронного перевода , оборудование для синхронного
перевода.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая
ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя,
трибуна 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см,
формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная
аудитория
для
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование:
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4.

Педагогика и психология высшей школы

Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, учебные
столы, на 35 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор, экран, акустическая система.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа:
Аудитория № А-21
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая
ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя,
трибуна 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200
WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound
MD1122B, активный микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Аудитория № А-25
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая
ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя,
трибуна 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см,
формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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5.

Спецсеминар

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная
аудитория
для
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 200
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197
см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа:
Аудитория № 115А
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на
штативе, проектор, ноутбук), видеоплеер, видеомагнитофон, DVDплеер, телевизор.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
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6.

Радиационная экология

Аудитория № 115А
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на
штативе, проектор, ноутбук), видеоплеер, видеомагнитофон, DVDплеер, телевизор.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № А-21
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound
MD1122B, активный микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 413
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, учебные
столы, на 35 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор, экран, акустическая система.
Программное обеспечение:
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7.

Клеточная радиобиология

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
3. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
Аудитория № 137
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая
обычная настенная тумба-кафедра,
рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран).
Лабораторное
оборудование:
лабораторная
посуда,
расходные материалы, химические реактивы, часы песочные,
микроскопы, весы, весы учебные с гирями, ионометр,
гемоглобинометр нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня, баня водяная, радиатор масляный, холодильник Nord,
центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф сушильный,
шкаф для титрования, электроплитка.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные
пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 201
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, учебные столы, совмещенные со скамейками на 54
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197
см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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8.

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности: педагогическая практика

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, лабораторных
работ,
проведения групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 137
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая
обычная настенная тумба-кафедра,
рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран).
Лабораторное
оборудование:
лабораторная
посуда,
расходные материалы, химические реактивы, часы песочные,
микроскопы, весы, весы учебные с гирями, ионометр,
гемоглобинометр нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня, баня водяная, радиатор масляный, холодильник Nord,
центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф сушильный,
шкаф для титрования, электроплитка.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные
пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 201
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, учебные столы, совмещенные со скамейками на 54
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197
см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

9.

10.

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности: научно-исследовательская
практика

Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 117
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие
места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя.
Общелабораторное оборудование биологического профиля
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Договор от 07.08.2019 г №1835 о предоставлении мест для
прохождения практики студентов биологического факультета
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ФГБУН Уральский Научно-Практический
центр радиационной медицины ФМБА России (Срок действия
договора: с 07.08.2019 по 07.08.2024)
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 115Б
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 12 обучающихся, оборудованные персональными
компьютерами с наушниками и веб-камерами, свитч (Office Connect
3com),
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя
(компьютер), проектор
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Договор от 07.08.2019 г №1835 о предоставлении мест для
прохождения практики студентов биологического факультета
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ФГБУН Уральский Научно-Практический

454001, Челябинская
Кашириных, д. 129.

обл.,

г.

Челябинск,

ул.

Братьев

Договор от 07.08.2019 г №1835 о предоставлении
мест для прохождения практики студентов биологического
факультета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА
России (Срок действия договора: с 07.08.2019 по 07.08.2024)
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а,
корпус 2.

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

Договор от 07.08.2019 г №1835 о предоставлении
мест для прохождения практики студентов биологического
факультета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ФГБУН Уральский

11.

Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

12.

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

центр радиационной медицины ФМБА России (Срок действия
договора: с 07.08.2019 по 07.08.2024)
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.

Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА
России (Срок действия договора: с 07.08.2019 по 07.08.2024)
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а,
корпус 2.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, итоговой
аттестации:
Аудитория № 200
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со
скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197
см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, итоговой аттестации:
Аудитория № А-21
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound
MD1122B, активный микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

Антивирусное
программное
обеспечение
«Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Договор от 07.08.2019 г №1835 о предоставлении мест для
прохождения практики студентов биологического факультета
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ФГБУН Уральский Научно-Практический
центр радиационной медицины ФМБА России (Срок действия
договора: с 07.08.2019 по 07.08.2024)
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
13.

Договор от 07.08.2019 г №1835 о предоставлении
мест для прохождения практики студентов биологического
факультета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА
России (Срок действия договора: с 07.08.2019 по 07.08.2024)
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а,
корпус 2.

Помещение для самостоятельной работы
454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал № 3, Аудитория № 205
Кашириных, д. 129
Количество посадочных мест – 40.
Основное оборудование:
9 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN
No Level (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12, номер лицензии
60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003
с
региональным
информационным
центром
общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор №
1013/К-2773 от 11.12.2018г.)
Аудитория 115Б (используется в период отсутствия
занятий)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая
обычная, настенная, рабочие места для 12 обучающихся,
оборудованные персональными компьютерами с наушниками и вебкамерами, свитч (Office Connect 3com), автоматизированное рабочее
место преподавателя (компьютер), проектор.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного процесса

14.

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, весы
ADAM HCB 153, весы учебные с гирями ВГУ-1, иономер
универсальный, гемоглобинометр МиниГЕМ 540, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр,
микроскоп ученический с осветителем, микроскоп студенческий
(лупа), микроскоп тринокулярный Leica Микроскоп медицинский
бинокулярный XS-90, дозатор одноканальный, лайт Thermo Scientific
(10-100 мкл,) дозатор одноканальный Блэк Thermo Scientific (500 5000 мкл), термобаня HEATING BATHS, фотометр КФК – 3-01
«3ОМ3», мойка с тумбой, нитрат-тестер СОЭКС, набор ареометров,
набор гирь учебный, проектор ОНР (оверхед), радиатор масляный,
баня водяная, фильтр сетевой Pilot, фотокамера цифровая цветная для
микроскопа Leica, холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы
песочные, электроплитка
Аудитории 115А и 115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для
оказания первой доврачебной помощи, баня водяная лабораторная,
информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная с тумбой,
огнетушитель,
электроплитка,
радиатор
масляный,
стол
лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная,
шкаф для лабораторной посуды и расходных материалов, шкаф
подвесной

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

Профиль: Микробиология
№
п/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы
2
История и философия науки

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

3
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017.

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой заключен
договор)
4
454001, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 129

2

Иностранный язык

3

Микробиология

4

Педагогика и психология
высшей школы

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:
Аудитория № 347
Основное оборудование:
Мультимедийный комплекс, кабинет синхронного перевода, оборудование для
синхронного перевода.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 347
Основное оборудование:
Мультимедийный комплекс, кабинет синхронного перевода, оборудование для
синхронного перевода.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № 105
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 12 обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер),
мультимедийный комплекс (проектор, пульт).
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы.
Программное обеспечение:
 MS Windows XP. Лицензии бессрочные. Договор 8121/CHK7 от 13.10.2008 2;
 MS Office 2000. Лицензии бессрочные. Договор 8121/CHK7 от 13.10.2008;
 ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
Аудитория № 106
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы; химические
реактивы, Рh – метр, весы, микроскоп тринокулярный, шкаф холодильный, центрифуги,
шкаф вытяжной с сантехникой, электроплитка, ротационный микротом, санный микротом,
термостаты, аквадистиллятор.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт.

454001, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д. 57 Б

454001, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 129

5

Спецсеминар

6

Антибиотики

мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № А-25
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория А-22.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор
Rolsen,
видеомагнитофон,
диапроектор,
демонстрационная
насадка,
кушетка
физиотерапевтическая.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
Программное обеспечение:
 MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
 ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
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групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория А-22.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор
Rolsen,
видеомагнитофон,
диапроектор,
демонстрационная
насадка,
кушетка
физиотерапевтическая.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
Программное обеспечение:
 MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
 ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Аудитория № 115А.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 12 обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор, ноутбук), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, бинокулярная лупа, весы аптечные, весы
торсионные, микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга
гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия
(чучела крупных и мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, амфибий, рыб, влажные
макропрепараты, микропрепараты, гербарии, муляжи), таблицы по зоологии и ботанике.
Программное обеспечение:
 MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018;
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018;
 ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория А-22.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор
Rolsen,
видеомагнитофон,
диапроектор,
демонстрационная
насадка,
кушетка
физиотерапевтическая.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
Программное обеспечение:
 MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
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MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Аудитория № 115А.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 12 обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект переносного
мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор, ноутбук), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, бинокулярная лупа, весы аптечные, весы
торсионные, микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга
гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия
(чучела крупных и мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, амфибий, рыб, влажные
макропрепараты, микропрепараты, гербарии, муляжи), таблицы по зоологии и ботанике.
Программное обеспечение:
 MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018;
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018;
 ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Аудитория № 117.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная, весы, дозаторы механические, мини-ротатор,
облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка
одноканальная переменного объема, радиатор масляный, ростомер, термостат, ферментер,
фотоколориметр, фотометр, холодильник, центрифуга, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114,
№ 117, № 119В, № 130, учебная лаборатория микробиологии и иммунологии.
Аудитория № 114
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер, амплификатор MyCycler, бокс
абактериальной воздушной среды, вертикальный автоматический, автоклав, вортекс,
микроволновая печь, настенный стерилизатор воздуха, стерилизатор паровой
автоматический, трансиллюминатор, устройство термосваривающее для герметичной
упаковки медицинских изделий, ферментер, холодильник, центрифуга MiniSpin plus.
Аудитория № 119 В
Основное оборудование: учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс ламинарный с вертикальным
потоком, микроскоп бинокулярный, морозильный ларь, морозильник Stinol, морозильная
камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин FV-2400.
Аудитория № 117
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Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная, весы, дозаторы механические, мини-ротатор,
облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка
одноканальная переменного объема, радиатор масляный, ростомер, термостат, ферментер,
фотоколориметр, фотометр, холодильник, центрифуга, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, амплификаторы,
дозаторы, анализатор микробиологический на базе газового хроматографа совмещенный с
компьютером, бокс абактериальной воздушной среды с облучателем-рециркулятором, бокс
микробиологической безопасности, вошер автоматический, вортекс, встряхиватель, весы
электронные, камера, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, перемешивающее устройство Bio-Rotator, пипетки, термостат, термоциклер для
амплификации, фотометр, холодильник, центрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый.
Договор от 02.06.2015г №1048 с дополнительным соглашением от 21.01.2020 г. о
предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с
Муниципальным автономным учреждением здравоохранения Городской клинической
больницей № 6 (Срок действия договора: с 02.06.2015 по 21.06.2020) 454047, Челябинская
обл., Челябинск, ул. Румянцева, д. 28.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 137.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная тумбакафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран).
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, ионометр,
гемоглобинометр нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы, термобаня, баня водяная,
радиатор масляный, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:
 MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018.
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018.
 ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, итоговой аттестации:
Аудитория № 137.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная тумба-
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кафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран).
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, ионометр,
гемоглобинометр нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы, термобаня, баня водяная,
радиатор масляный, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:
 MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018.
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018.
 ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, итоговой аттестации:
Аудитория № 137.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная тумбакафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран).
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, ионометр,
гемоглобинометр нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы, термобаня, баня водяная,
радиатор масляный, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:
 MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018.
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018.
 ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Помещение для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы:
Читальный зал № 3 (ауд. 205)
Количество посадочных мест – 40.
Основное оборудование: 9 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет»,
неограниченный доступ к ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
 Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ19/15);
 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level
(Договор № АЭ-23/12, номер лицензии 60411804);
 «КонсультантПлюс» (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром
общероссийской сети распространения правовой
информации);
 СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
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ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2018г.).
Аудитория 115Б (используется в период отсутствия занятий)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 12 обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и
веб-камерами, свитч (Office Connect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор.
Программное обеспечение:
 MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные, договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
 MS Office 2016. Лицензии бессрочные; договор АЭ-37-16 от 08.09.2016;
ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
Читальный зал № 1
Основное оборудование: количество посадочных мест – 50. 5 персональных компьютеров с
подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Учебная мебель,
кондиционер.
Программное обеспечение:
 Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
 Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
 КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром
общероссийской сети распространения правовой
информации);
 ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2018г.).
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного процесса
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, весы ADAM HCB 153, весы
учебные с гирями ВГУ-1, иономер универсальный, гемоглобинометр МиниГЕМ 540,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, микроскоп
ученический с осветителем, микроскоп студенческий (лупа), микроскоп тринокулярный Leica
Микроскоп медицинский бинокулярный XS-90, дозатор одноканальный, лайт Thermo
Scientific (10-100 мкл,) дозатор одноканальный Блэк Thermo Scientific (500 -5000 мкл),
термобаня HEATING BATHS, фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3», мойка с тумбой, нитрат-тестер
СОЭКС, набор ареометров, набор гирь учебный, проектор ОНР (оверхед), радиатор
масляный, баня водяная, фильтр сетевой Pilot, фотокамера цифровая цветная для микроскопа
Leica, холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы песочные, электроплитка.
Аудитории № 115А и № 115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной
помощи, баня водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка
двойная с тумбой, огнетушитель, электроплитка, радиатор масляный, стол лабораторный с
надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная, шкаф для лабораторной посуды и расходных
материалов, шкаф подвесной.
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