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Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
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

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)

3
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 436
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийный комплекс.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка), 224 посадочных мест, стол
преподавателя составной, стол опорный, трибуна аудиторная, экран многофункциональный
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: VoiceSystemFactotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shuremicroflex, ShureMX-4125.
МикшерSoundcraftSpiritE6
БеспроводнойприемникSennheiserTrueDiversityEM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор№ К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведениялабораторных занятий, занятий семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
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(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая
система:
2
паcсивные
колонкиForsageSoundMD1122B,
активный
микшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-13
Основное оборудование: учебная мебель, доска трехстворчатая ученическая обычная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна, шкаф для аппаратуры.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйProjectaCompactelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных
консультаций,
для
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 MicrolabSolo 2
mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий 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 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя,
магнитола МР3, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе,
проектор), видеоплеер, видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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,
набор микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 137
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочиеместа для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук,
экран, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
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«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный LumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонки ForsageSoundMD1122B, активныймикшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
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Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Методика
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
преподавания
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
биологии
аудитория А-22
Отдел микроскопии, 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, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф,тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
Спец.
главы 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория 437
химических наук - Основное оборудование:
Экологическая
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя,
биохимия
стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1
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от 18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий,занятий семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций: 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
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3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1.Учебные аудитории 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 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя,
магнитола МР3,комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе,
проектор), видеоплеер, видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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,
набор микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
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Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций: 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-22
Отдел микроскопии, 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,
монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
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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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лабораторных занятий,занятийлекционного
типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 200
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
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2. Аудитории для проведения практической подготовки: аудитория 117 (Учебная лаборатория
клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка
для дозаторов.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория№ 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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
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микробиологической безопасности, вошер автоматический, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос,
счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для
получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 201
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18. 18

Экологическая
политика
и
устойчивое развитие

19. 19

Этногеномика
геногеография
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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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий, семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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20. 20

Эволюция симбиоза

21. 21

Пищевая
микробиология.
Эпидемиологические
аспекты

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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий, семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Аудитории для проведения практической подготовки: Учебные аудитории для проведения
занятий, семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций:
аудитория №117 (Учебная лаборатория клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка
для дозаторов.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
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22. 22

Генномодифицированные
продукты. Проблемы
и решения

Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, фильтр), 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
MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
1. Аудитории для проведения практической подготовки: Учебные аудитории для проведения
занятий, семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций:
аудитория №117 (Учебная лаборатория клеточной биотехнологии).
аудитория №117 (Учебная лаборатория клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка
для дозаторов.
Учебные аудитории для проведения занятий, семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных
биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
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23. 23

Биотерроризм
биологическая
безопасность

и

настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос,
счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для
получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, фильтр), 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
MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки ForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.

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

24. 24

Популяционная
иммуногенетика

25. 25

Инфекционная
иммунология

Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки ForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
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26. 26

Иммуногенетические
проблемы
репродукции

27. 27

Учебная практика:
Практика
по

Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 119,
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№ 130, учебная лаборатория микробиологии и иммунологии
Аудитория № 114(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, фильтр), 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
MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной
среды, морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы,
холодильник.
Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос,
счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для
получения деионизованной воды, штативы, чайник.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018

д. 129

28. 28

Производственная
практика:
Научноисследовательская
работа

2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15, 115А
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
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от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.,
шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория 115А (Учебная лаборатория зоологии и ботаники)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя,
магнитола МР3, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе,
проектор), видеоплеер, видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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,
набор микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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»
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Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный LumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонки ForsageSoundMD1122B, активныймикшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
Лекционная аудиторияА-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
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Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.,
шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 119В, № 130,
учебная лаборатория микробиологии и иммунологии
Аудитория № 114 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, фильтр), 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
MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
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Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной
среды, морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы,
холодильник.
Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос,
счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для
получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Договор от 01.10.2020г №245 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Муниципальным автономным учреждением
здравоохранения Городской клинической больницей № 6, срок действия 01.10.2020 по
31.08.2025, 454047, Челябинская обл., Челябинск, ул. Румянцева, д. 28
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
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(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок,

454047,
Челябинская
обл.,
Челябинск, ул. Румянцева, д. 28
454001,
Челябинская
обл.,
г.
Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.
129

клавиатура, мышь, фильтр), 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
MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной
среды, морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы,
холодильник.
Аудитория № 117(Учебная лаборатория клеточных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка
для дозаторов.
Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос,

32

Подготовка и защита
выпускной
квалификационной
работы

счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для
получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Договор от 01.10.2020г №245 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Муниципальным автономным учреждением
здравоохранения Городской клинической больницей № 6, срок действия 01.10.2020 по
31.08.2025, 454047, Челябинская обл., Челябинск, ул. Румянцева, д. 28
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А15
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный LumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонки
ForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя,
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стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт.,
шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
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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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 454001,
Челябинская
обл.,
г.
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
аудитория № 117
129
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка
для дозаторов.
Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: аудитория № 205
454001,
Челябинская
обл.,
г.
Количество посадочных мест – 40.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
Основное оборудование:
д. 129
11персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программноеобеспечение:
MOODLE
MicrosoftWindowsProfessional 7 RussianAcademicOPENNoLevel (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номерлицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р
16.12.2019 г.)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до
мая 2020 г

Помещение для самостоятельной работы: аудитория № 226
Количество посадочных мест – 25
8 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД.
Учебная мебель, кондиционер.
Программное обеспечение:
MOODLE
1. MicrosoftWindows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. MicrosoftOffice 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы:
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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, баня водяная, весы ADAMHCB 153,
весы учебные с гирями ВГУ-1, дозатор одноканальный Блэк ThermoScientific (500 -5000 мкл),
дозатор одноканальный Лайт ThermoScientific (10-100 мкл), компьютер: системный блок,
монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, микроскоп медицинский бинокулярный XS-90,
микроскоп студенческий (лупа), микроскоп тринокулярный Leica, микроскоп ученический с
осветителем, мойка с тумбой, набор ареометров, набор гирь учебный, нитрат-тестер СОЭКС,
осветитель для микроскопа, пипетка одноканальная переменного объема (10-100 мкл),
проектор Medium ОНР (оверхед), термобаня HEATINGBATHS, фотокамера цифровая цветная
для микроскопа Leica, фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3», холодильник Nord, центрифуга ОПН-3,
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часы песочные, электроплитка, шкаф для реактивов металлический (2 шт.), шкаф для
реактивов стеклянный, шкаф для хранения лабораторной посуды, шкаф для хранения
документов, шкаф для одежды, стол письменный с тумбой, стол письменный без тумбы,
стулья.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
аудитории № 115А
Основное оборудование: DVD-плеер, весы аптечные, весы торсионные, видеомагнитофон,
видеоплеер, магнитола с МР3 LG, микроскоп ученический с осветителем ОИ-32 (3 шт.),
наборы микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии, насадка АУ-12 для микроскопа,
рефрактометр ИРФ-454Б2М, спектрофотометрСФ-46, стремянка металлическая, телевизор,
холодильник Саратов, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с
ротором ОПН-8, часы песочные, шкаф для хранения оборудования, шкаф для хранения
наглядных пособий (плакатов), шкаф для хранения микропрепаратов.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
аудитории № 115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной
помощи, баня водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная
с тумбой, огнетушитель,стол лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная,
шкаф
для
хранения
лабораторной
посуды
и
расходных
материалов,шкаф
навесной,электроплитка.
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Учебная лаборатория биохимии
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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр, аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор
ареометров, дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф
вытяжной без сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель
для микроскопа, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01
«3ОМ3», пипетка одноканальная.
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

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

2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий
Аудитория 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для
18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы,
аппарат Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка
для дозаторов.
Лаборатория инновационных биотехнологий
Аудитория 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос,
счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для
получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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
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3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза,
комплекс для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок,
клавиатура, мышь, фильтр), 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
MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной
среды, морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы,
холодильник.
Учебная лаборатория зоологии и ботаники
Аудитория 115А
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя,
магнитола МР3, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе,
проектор), видеоплеер, видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.

454001, Челябинская обл., г.
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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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.

Направленность (профиль): Лабораторная диагностика в клинической практике для биологов
№
п/п

1
1.

2.

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
2
Иностранный язык

Философские
проблемы
естествознания

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. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 436
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийный комплекс.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка), 224 посадочных мест, стол
преподавателя составной, стол опорный, трибуна аудиторная, экран многофункциональный
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: VoiceSystemFactotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shuremicroflex, ShureMX-4125.
МикшерSoundcraftSpiritE6
БеспроводнойприемникSennheiserTrueDiversityEM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№
К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: лекционная аудитория А-15

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

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

3.

Компьютерные
технологии в биологии.
Математическое
моделирование
биологических
процессов

Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведениялабораторных занятий, занятий семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.

454001, Челябинская
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4.

Современные
проблемы
биологии.
Фундаментальные
вопросы симбиоза

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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-13
Основное оборудование: учебная мебель, доска трехстворчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна, шкаф для аппаратуры.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйProjectaCompactelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
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5.

История и методология
биологии

6.

Учение о биосфере

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы,
часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров,
дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без
сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа,
фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка
одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013. 3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
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7.

Современная экология
и
глобальные
экологические
проблемы

№ 115А
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы,
часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров,
дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без
сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа,
фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка
одноканальная.
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.
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8.

Экономика
менеджмент
технологий

9.

Методика

Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонкиForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
и 1. Учебные аудитории для проведениялекционных занятий, занятий семинарского типа,
высоких групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013. 3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
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10.

Биохимия.
Биохимические методы

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
А-22
Отдел микроскопии, 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,
монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
1.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий,занятий лекционного типа,занятий
семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций: 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы,
часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров,
дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без
сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа,
фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка
одноканальная.
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
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11.

Организация
лабораторной службы.
Преаналитический этап
исследования: общие
требования

12.

Общеклинические,
цитологические,
иммунологические
гематологические

и

3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 137
Основное оборудование:
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исследования
различных
клинических
проявлениях

13.

Лабораторная
диагностика
инфекционных
паразитарных
заболеваний

при

и

Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук,
экран, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы,
часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров,
дозаторы, термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без
сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа,
фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка
одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории 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 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
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14.

Антибиотики

15.

Современные
исследования
лабораторной

методы
в

Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Аудитории для проведения практической подготовки: аудитория 117 (Учебная лаборатория
клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф
для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат
Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее
устройствомини-ротатор,
облучатель-рециркулятор,
облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка для
дозаторов.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 201
Основное оборудование:
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диагностике

Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик
лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для получения
деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №137
Основное оборудование:

16.

Биомедицина
английском языке

на

17.

Экологическая
политика и устойчивое
развитие

Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук,
экран, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой
фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы,
часы песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров,
дозаторы, термобаня, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без
сантехники, шкаф сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа,
фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка
одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№ 201
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18.

Геномика и протеомика

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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 115Б
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 12 обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебные аудитории для проведения занятий 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 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
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19.

Этногеномика
геногеография

20.

Медико-генетические
исследования

и

насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий, семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

21.

Молекулярногенетические методы
диагностики
наследственных
болезней

22.

Биотерроризм
биологическая
безопасность

и

Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки ForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
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23.

Популяционная
иммуногенетика

24.

Организация
противоэпидемической
службы

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки ForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Аудитории для проведения практической подготовки: Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных
консультаций: аудитория № 115А (Учебная лаборатория зоологии и ботаники)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
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25.

Санитарная
микробиология
объектов
внешней
среды

2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс
для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь,
фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные,
источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп,
объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха,
фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
1. Аудитории для проведения практической подготовки: Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных
консультаций аудитория № 115А (Учебная лаборатория зоологии и ботаники)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
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26.

Учебная практика:
Практика
по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс
для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь,
фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные,
источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп,
объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха,
фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 119, № 130, учебная
лаборатория микробиологии и иммунологии
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс
для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь,
фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные,
источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп,
объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха,
фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
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27.

Производственная
практика:
Научноисследовательская
работа

Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик
лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для получения
деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15, 115А.
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф
для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.

28.

Производственная
практика:
Педагогическая
практика

Аудитория 115А (Учебной лаборатории зоологии и ботаники).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
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29.

Производственная
практика:
Практика

по

К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф
для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 119В, № 130, учебная
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получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

лаборатория микробиологии и иммунологии
Аудитория № 114 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс
для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь,
фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные,
источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп,
объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха,
фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик
лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для получения
деионизованной воды, штативы, чайник.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
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2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Договор от 01.10.2020г №245 о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Муниципальным автономным учреждением
здравоохранения Городской клинической больницей № 6, срок действия 01.10.2020 по 31.08.2025,
454047, Челябинская обл., Челябинск, ул. Румянцева, д. 28
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 119В, № 130, учебная
лаборатория микробиологии и иммунологии
Аудитория № 114 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс
для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь,
фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные,
источник питания дляэлектрофореза, ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп,
объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха,
фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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
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микробиологической безопасности, вошер автоматический, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик
лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для получения
деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонки
ForsageSoundMD1122B,
активныймикшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
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иммунологии

преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со
скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф
для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для 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 вебкамерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
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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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№ 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф
для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат
Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее
устройствомини-ротатор,
облучатель-рециркулятор,
облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка для
дозаторов.
Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: аудитория № 205
Количество посадочных мест – 40.
Основное оборудование:
11персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программноеобеспечение:
MicrosoftWindowsProfessional 7 RussianAcademicOPENNoLevel (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номерлицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р 16.12.2019
г.)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до мая
2020 г
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Помещение для самостоятельной работы: аудитория № 226
Количество посадочных мест – 25
8 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД.
Учебная мебель, кондиционер.
Программное обеспечение:
1. MicrosoftWindows 10 Pro. (Лицензии бессрочные.Договор № АЭ-223/28/18)
2. MicrosoftOffice 2016 Pro (Лицензии бессрочные.Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы:
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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории
№ 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, баня водяная, весы ADAMHCB 153,
весы учебные с гирями ВГУ-1, дозатор одноканальный Блэк ThermoScientific (500 -5000 мкл),
дозатор одноканальный Лайт ThermoScientific (10-100 мкл), компьютер: системный блок,
монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, микроскоп медицинский бинокулярный XS-90,
микроскоп студенческий (лупа), микроскоп тринокулярный Leica, микроскоп ученический с
осветителем, мойка с тумбой, набор ареометров, набор гирь учебный, нитрат-тестер СОЭКС,
осветитель для микроскопа, пипетка одноканальная переменного объема (10-100 мкл), проектор
Medium ОНР (оверхед), термобаня HEATINGBATHS, фотокамера цифровая цветная для
микроскопа Leica, фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3», холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы
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песочные, электроплитка, шкаф для реактивов металлический (2 шт.), шкаф для реактивов
стеклянный, шкаф для хранения лабораторной посуды, шкаф для хранения документов, шкаф для
одежды, стол письменный с тумбой, стол письменный без тумбы, стулья.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории
№ 115А
Основное оборудование: DVD-плеер, весы аптечные, весы торсионные, видеомагнитофон,
видеоплеер, магнитола с МР3 LG, микроскоп ученический с осветителем ОИ-32 (3 шт.), наборы
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии, насадка АУ-12 для микроскопа, рефрактометр
ИРФ-454Б2М, спектрофотометрСФ-46, стремянка металлическая, телевизор, холодильник
Саратов, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором ОПН-8,
часы песочные, шкаф для хранения оборудования, шкаф для хранения наглядных пособий
(плакатов), шкаф для хранения микропрепаратов.

454001, Челябинская обл., г.
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории
№ 115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной
помощи, баня водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная с
тумбой, огнетушитель,стол лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная,
шкаф для хранения лабораторной посуды и расходных материалов,шкаф навесной,электроплитка
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий

454001, Челябинская обл., г.
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Аудитория 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф
для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат
Ротта, рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические,
перемешивающее устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель
бактерицидный, биолюминометр «Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема,
ростомер, термостат, твердотельный термостат, ферментер, фотометры, холодильник,
центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный стерильный, электроплитка, насадка АУ-12,
сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для документов, штатив подставка для
дозаторов.
Лаборатория инновационных биотехнологий

454001, Челябинская обл., г.
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Аудитория 130

454001, Челябинская обл., г.

Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер,
компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы
электронные, камера УФ, концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный,
морозильник вертикальный, микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный
настенный, пипетки, термостаты, термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник,
миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер термостатируемый, источники бесперебойного
питания, насос компрессор вакуумный лабораторный, прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик
лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с подогревом, установка для получения
деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат
вертикального электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс
для электрофореза УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь,
фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные,
источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп,
объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха,
фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.

Челябинск, ул. Братьев
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Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Учебная лаборатория зоологии и ботаники
Аудитория 115А
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные,
микроскопы, рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная,
центрифуга медицинская лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок,
насадка АУ- 12.
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, набор
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
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Направленность (профиль): Прикладные и фундаментальные вопросы биотехнологии
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

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

1

2
Иностранный язык

3
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 436
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийный комплекс.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка), 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной, стол опорный, трибуна аудиторная, экран многофункциональный мультимедийное
интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: VoiceSystemFactotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shuremicroflex, ShureMX-4125.
МикшерSoundcraftSpiritE6
БеспроводнойприемникSennheiserTrueDiversityEM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№ К2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.

1.

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)
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2.

Философские
проблемы
естествознания

3.

Компьютерные
технологии
биологии.
Математическое
моделирование
биологических
процессов

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: лекционная
аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-15
в Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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4.

Современные
проблемы биологии.

Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведениялабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для 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
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор,
ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный LumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонки
ForsageSoundMD1122B,
активныймикшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-13
Основное оборудование: учебная мебель, доска трехстворчатая ученическая обычная, учебные столы,
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совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна,
шкаф для аппаратуры.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйProjectaCompactelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр), аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
История
и 1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
методология биологии индивидуальных консультаций, для 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
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7.

см, формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2. Пакет
офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Учение о биосфере
1. Учебные аудитории для проведения занятий 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 18
обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Современная экология 1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
и
глобальные индивидуальных консультаций: аудитория № 137
экологические
Основное оборудование:
проблемы
Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр), аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
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цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Экономика
и 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
менеджмент высоких консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
технологий
аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Методика
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
преподавания
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-22
биологии
Отдел микроскопии, 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, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Программное обеспечеие:
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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
Спец.
главы 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория 437
химических наук - Основное оборудование:
Экологическая
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
биохимия
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий,занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 137
Основное оборудование:
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Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки ForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Процессы и аппараты 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
в биотехнологии
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 137
Основное оборудование:
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Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр), аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Клеточные
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,лабораторных занятий, групповых
биотехнологии
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Система менеджмента 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
качества
и консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
безопасности
аудитория № 115Б Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
фармацевтических
рабочие места для 12 обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и
производств
веб-камерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер), проектор, ноутбук №1.
Программное обеспечение:
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Питательные среды в
биотехнологии

15.

Антибиотики

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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 117 Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие
места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-25
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Аудитории для проведения практической подготовки: аудитория 117 (Учебная лаборатория
клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
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обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Современные методы 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
исследования
в консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория№201
лабораторной
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
диагностике
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
Программное обеспечение:
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Биомедицина
английском языке

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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для 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, колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, сетевой фильтр), аппарат телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
на 1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 454001, Челябинская обл., г.
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 201
Челябинск,
ул.
Братьев
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные Кашириных, д. 129
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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№ К-2721-

Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№ К2721-Р от 31.12.2019.
и 1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 115Б. Основное оборудование: учебная мебель, доска
ученическая обычная, настенная, рабочие места для 12 обучающихся, оборудованные персональными
компьютерами с наушниками и веб-камерами, свитч (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее
место преподавателя (компьютер), проектор, ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
115АОсновное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места
для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3,
комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Этногеномика
и 1.Учебные аудитории для проведения занятий, семинарского типа, групповых консультаций,
геногеография
индивидуальных консультаций, для 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
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор,
ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Способы выделения и 1.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых
очистки
целевых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
продуктов
аудитория № 117 Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие
биотехнологических
места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
производств
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
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Генномодифицированные
продукты. Проблемы
и решения

1. Аудитории для проведения практической подготовки: Учебные аудитории для проведения занятий,
семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория №117
(Учебная лаборатория клеточной биотехнологии).
аудитория №117 (Учебная лаборатория клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Учебные аудитории для проведения занятий, семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: Аудитория № 130 (Учебная лаборатория инновационных
биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
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Биотерроризм
биологическая
безопасность
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Популяционная
иммуногенетика

Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
и 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория А-21 Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.

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

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

25

Организация
противоэпидемическо
й службы

Акустическая система: 2 паcсивные колонки ForsageSoundMD1122B, активный микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Аудитории для проведения практической подготовки: аудитория № 115А (Учебная лаборатория
зоологии и ботаники). Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола
МР3, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), бокс
абактериальной воздушной среды, вертикальный автоматический автоклав, вортекс, микроволновая
печь, настенный стерилизатор воздуха, стерилизатор паровой автоматический, трансиллюминатор,
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Санитарная
микробиология
объектов
внешней
среды

устройство термосваривающее для герметичной упаковки медицинских изделий, ферментер,
холодильник, центрифуга MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
1. Аудитории для проведения практической подготовки: Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций
аудитория № 115А (Учебная лаборатория зоологии и ботаники)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя,компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
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увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Учебная
практика: 1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
Практика
по текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 117, № 119, № 130, учебная
получению
лаборатория микробиологии и иммунологии
первичных
Аудитория № 114
профессиональных
Основное оборудование:
умений и навыков
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
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системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Производственная
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
практика:
Научно- Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
исследовательская
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15, 115А.
работа
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
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5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория 115А (Учебная лаборатория зоология ботаники).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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Производственная
практика:
Педагогическая
практика

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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
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Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Производственная
1.Аудитории для проведения практической подготовки.
практика:
Практика Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
по
получению текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 117, № 119В, № 130, учебная
профессиональных
лаборатория микробиологии и иммунологии
умений
и
опыта Аудитория № 114(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
профессиональной
Основное оборудование:
деятельности
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
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увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 117 (Учебная лаборатория клеточной биотехнологии).
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Аудитория № 130(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
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Производственная
практика:
Преддипломная
практика

Договор от 01.10.2020г №245 о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Муниципальным автономным учреждением здравоохранения Городской
клинической больницей № 6, срок действия 01.10.2020 по 31.08.2025, 454047, Челябинская обл.,
Челябинск, ул. Румянцева, д. 28

454047,
Челябинская
обл.,
Челябинск,
ул.
Румянцева, д. 28

1.Аудитории для проведения практической подготовки.
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(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование: Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 117 Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие
места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор,
шкаф для реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
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рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Аудитория № 130(Учебная лаборатория инновационных биотехнологий). Основное оборудование:
учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер: системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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, вортекс3шт,встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Подготовка к защите 1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
и процедура защиты текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
выпускной
Лекционная аудитория: А-21
квалификационной
Основное оборудование:Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
работы
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныйикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная аудитория А-25
Основное оборудование:Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Актуальные вопросы 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
иммунологии
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 115Б
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ул.
Братьев
Кашириных, д. 129

Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 12
обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и веб-камерами, свитч
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор,
ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
34
Современные
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
проблемы
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 117
биотехнологии
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: аудитория № 205
Количество посадочных мест – 40.
Основное оборудование:
11персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,
ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программноеобеспечение:
MicrosoftWindowsProfessional 7 RussianAcademicOPENNoLevel (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номерлицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
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ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р 16.12.2019 г.)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до мая 2020 г
Помещение для самостоятельной работы: аудитория № 226
Количество посадочных мест – 25
8 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,
ЭБС и БД.
Учебная мебель, кондиционер.
Программное обеспечение:
1. MicrosoftWindows 10 Pro. (Лицензии бессрочные.Договор № АЭ-223/28/18)
2. MicrosoftOffice 2016 Pro (Лицензии бессрочные.Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы:
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
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор,
ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, баня водяная, весы ADAMHCB 153, весы
учебные с гирями ВГУ-1, дозатор одноканальный Блэк ThermoScientific (500 -5000 мкл), дозатор
одноканальный Лайт ThermoScientific (10-100 мкл), компьютер: системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, сетевой фильтр, микроскоп медицинский бинокулярный XS-90, микроскоп студенческий (лупа),
микроскоп тринокулярный Leica, микроскоп ученический с осветителем, мойка с тумбой, набор
ареометров, набор гирь учебный, нитрат-тестер СОЭКС, осветитель для микроскопа, пипетка
одноканальная переменного объема (10-100 мкл), проектор Medium ОНР (оверхед), термобаня
HEATINGBATHS, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3»,
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холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы песочные, электроплитка, шкаф для реактивов
металлический (2 шт.), шкаф для реактивов стеклянный, шкаф для хранения лабораторной посуды, шкаф
для хранения документов, шкаф для одежды, стол письменный с тумбой, стол письменный без тумбы,
стулья.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории №
115А
Основное оборудование: DVD-плеер, весы аптечные, весы торсионные, видеомагнитофон, видеоплеер,
магнитола с МР3 LG, микроскоп ученический с осветителем ОИ-32 (3 шт.), наборы микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии, насадка АУ-12 для микроскопа, рефрактометр ИРФ-454Б2М,
спектрофотометрСФ-46, стремянка металлическая, телевизор, холодильник Саратов, центрифуга
гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором ОПН-8, часы песочные, шкаф для
хранения оборудования, шкаф для хранения наглядных пособий (плакатов), шкаф для хранения
микропрепаратов.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории №
115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной помощи,
баня водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная с тумбой,
огнетушитель,стол лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная, шкаф для хранения
лабораторной посуды и расходных материалов,шкаф навесной,электроплитка.
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Учебная лаборатория биохимии
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,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр), аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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.

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

Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий
Аудитория 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная,баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройствомини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Лаборатория инновационных биотехнологий
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Аудитория 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32,сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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»
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Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Аудитория № 114
Основное оборудование: Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер(монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический,окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Учебная лаборатория зоологии и ботаники
Аудитория 115А
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда,весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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
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3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.

Направленность (профиль): Гистология
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

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

1
1.

2
Иностранный язык

3
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 436.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная,
настенная,мультимедийный комплекс.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для промежуточной
аттестации: аудитория А-11.
Основное оборудование: аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1
шт., экран многофункциональный 1 шт.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: VoiceSystemFactotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shuremicroflex, ShureMX-4125.
МикшерSoundcraftSpiritE6
БеспроводнойприемникSennheiserTrueDiversityEM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.

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.

Философские проблемы
естествознания

3.

Компьютерные
технологии в биологии.
Математическое
моделирование
биологических процессов

4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: лекционная
аудитория А-15.
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,мультимедийное интерактивное
оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-15.
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт. Мультимедийное интерактивное
оборудование:
Проектор: Epson EB-970.

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

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

Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для промежуточной
аттестации: аудитория А-21.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная. Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
115Б.
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие
места для 12 обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и вебкамерами, свитч (OfficeConnect 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

4.

Современные проблемы
биологии.
Фундаментальные
вопросы симбиоза

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А13.
Основное оборудование: учебная мебель, доска трехстворчатая ученическая обычная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна., шкаф для аппаратуры.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйProjectaCompactelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-22.
Лаборатория физиологии человека и животных. Отдел микроскопии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска классная настенная, рабочие места для 12
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen,
полка под телевизор, видеомагнитофон, диапроектор, демонстрационная насадка, кушетка
физиотерапевтическая, шкаф для документов.
Лабораторное оборудование: микроскопы, микрофотонасадка, тонометр,
электрокардиограф.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
137.
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5.

История и методология
биологии

Учебная лаборатория биохимии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумбакафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран, колонки), мойка с тумбой, шкафы для документов,
лабораторной посуды, одежды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, баня водяная, весы, дозаторы, микроскопы, ареометры нитрат-тестер, термобани,
фотокамера цифровая, фотометр, холодильник Nord, центрифуга, часы песочные, шкаф для
титрования, шкаф сушильный, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
117.
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий.
Основное оборудование: учебная мебель, доска аудиторная передвижная, рабочие места для
18 обучающихся (стол лабораторный с надстройкой на 3 места), рабочее место преподавателя,
мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук), мойка двойная с тумбой, ростомер, стеллаж
малый, шкафы для документов, реактивов и расходных материалов.
Лабораторное оборудование:лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, аппарат Ротта, баня водяная, весы, дозаторы, микроскопы, облучатель-рециркулятор,
перемешивающее устройство, биолюминометр, pH-метр, термостат, ферментер, фотометры,
холодильник Ariston, центрифуги, шкаф ламинарный стерильный, облучатель бактерицидный, бокс
ламинарный.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 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:
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6.

Учение о биосфере

7.

Современная экология и
глобальные экологические
проблемы

Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
115А.
Учебная лаборатория зоологии и ботаники.
Основное оборудование: учебная мебель, доска классная,рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект переносного мультимедийного
оборудования (экран на штативе, проектор, ноутбук), видеоплеер, видеомагнитофон, DVD-плеер,
телевизор, магнитола, мойка с тумбой, холодильник Саратов, шкаф для учебной документации,
шкаф с музейными экспонатами, экран на штативе.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы, микроскопы, рефрактометр,
спектрофотометр, центрифуги. Часы песочные.
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:
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для промежуточной
аттестации: аудитория А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для промежуточной
аттестации: аудитория А-21.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная. Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
137.
Учебная лаборатория биохимии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумбакафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран, колонки), мойка с тумбой, шкафы для документов,
лабораторной посуды, одежды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, баня водяная, весы, дозаторы, микроскопы, ареометры нитрат-тестер, термобани,
фотокамера цифровая, фотометр, холодильник Nord, центрифуга, часы песочные, шкаф для
титрования, шкаф сушильный, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:

8.

Экономика и менеджмент
высоких технологий

9.

Методика преподавания
биологии

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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК..
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-22.
Лаборатория физиологии человека и животных. Отдел микроскопии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска классная настенная, рабочие места для 12
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen,
полка под телевизор, видеомагнитофон, диапроектор, демонстрационная насадка, кушетка
физиотерапевтическая, шкаф для документов.
Лабораторное оборудование: микроскопы, микрофотонасадка, тонометр,
электрокардиограф.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека,
стенд информационный, комплект таблиц по анатомии.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
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10.

Спец. главы химических
наук. Экологическая
биохимия

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для промежуточной
аттестации: аудитория А-21.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная. Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSound MD1122B, активныймикшерBehringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
137.
Учебная лаборатория биохимии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумбакафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран, колонки), мойка с тумбой, шкафы для документов,
лабораторной посуды, одежды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, баня водяная, весы, дозаторы, микроскопы, ареометры нитрат-тестер, термобани,
фотокамера цифровая, фотометр, холодильник Nord, центрифуга, часы песочные, шкаф для
титрования, шкаф сушильный, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 437.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных
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11.

Избранные главы частной
гистологии

12.

Морфологические методы
исследования внутренних
органов

мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 105, 106.
Аудитория № 105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 105, 106.
Аудитория № 105.
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13.

Основы
экспериментальной
гистологии

Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105.
2. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
лабораторных работ: аудитория № 105, 106.
Аудитория № 105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
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14.

Методы количественной
оценки в морфологии

15.

Биомедицина на
английском языке

16.

Экологическая политика и
устойчивое развитие

плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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:
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17.

Цитохимия клетки

18.

Методы исследования
химического состава
клетки

Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№ К2721-Р от 31.12.2019.
1. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
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19.

Кровь и органы
кроветворения

20.

Эндокринная система

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 105, 106.
Аудитория № 105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 105, 106.
Аудитория № 105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
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21.

Цитологические методы
исследования

22

Биология стволовых
клеток

23.

Репродуктивная система

Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
№105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Аудитории для проведения практической подготовки. Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория
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Основы
экспериментальной
эмбриологии

25.

Учебная практика:
Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

№105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №105, №106.
Аудитория № 105.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1.Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №105, №106.
Аудитория № 105.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.MS Windows XP. Лицензии бессрочные. Договор 8121/CHK7 от 13.10.2008
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26.

Производственная
практика: Научноисследовательская работа

2. MS Office 2000. Лицензии бессрочные. Договор 8121/CHK7 от 13.10.2008
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1. Аудитории для проведения практической подготовки.Учебные аудитории для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-21.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSound MD1122B, активныймикшерBehringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-25.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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Производственная
практика:
Педагогическая практика

1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, шкаф для аппаратуры, доска 3 створчатая
ученическая обычная. Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №105.
Аудитория № 105.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Аудитории для проведения практической подготовки.Учебные аудитории для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-21.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
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Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-25.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, шкаф для аппаратуры, доска 3 створчатая
ученическая обычная. Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от

28.

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

29.

Производственная
практика:
Преддипломная практика

2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.Учебные аудитории для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105, №106.
Аудитория № 105.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1.Аудитории для проведения практической подготовки.Учебные аудитории для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №105, №106.
Аудитория № 105.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
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30.

Подготовка к защите и
процедура защиты
выпускной
квалификационной работы

реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-21.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-25.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска 3 створчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
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мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна, шкаф для аппаратуры, доска 3 створчатая
ученическая обычная. Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
32. Основы культивирования
1. Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 106.
клеток и тканей
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы и красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный,
плитка электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.
32. Иммуноморфологические
1.Аудитории для проведения практической подготовки.Учебные аудитории для проведения
методы исследования
занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №105.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Помещения для самостоятельной работы
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования:
аудитория 205.
Количество посадочных мест – 40.
Основное оборудование: 11 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет»,
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неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2.
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номерлицензии 60411804)
3.
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4.
ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р
16.12.2019 г.)
5.
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) до мая 2020 г.
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования:
аудитория 215.
Количество посадочных мест – 60.
Основное оборудование: учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в
сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензиибессрочные.
2.
Договор № АЭ-223/28/18)
3.
MicrosoftOffice 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
4.
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
5.
ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р
16.12.2019 г.)
6.
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы:
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 (OfficeConnect 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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории
№ 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, баня водяная, весы ADAMHCB 153, весы
учебные с гирями ВГУ-1, дозатор одноканальный Блэк ThermoScientific (500 -5000 мкл), дозатор
одноканальный Лайт ThermoScientific (10-100 мкл), компьютер: системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, сетевой фильтр, микроскоп медицинский бинокулярный XS-90, микроскоп
студенческий (лупа), микроскоп тринокулярный Leica, микроскоп ученический с осветителем,
мойка с тумбой, набор ареометров, набор гирь учебный, нитрат-тестер СОЭКС, осветитель для
микроскопа, пипетка одноканальная переменного объема (10-100 мкл), проектор Medium ОНР
(оверхед), термобаня HEATINGBATHS, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica,
фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3», холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы песочные,
электроплитка, шкаф для реактивов металлический (2 шт.), шкаф для реактивов стеклянный, шкаф
для хранения лабораторной посуды, шкаф для хранения документов, шкаф для одежды, стол
письменный с тумбой, стол письменный без тумбы, стулья.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории
№ 115А
Основное оборудование: DVD-плеер, весы аптечные, весы торсионные, видеомагнитофон,
видеоплеер, магнитола с МР3 LG, микроскоп ученический с осветителем ОИ-32 (3 шт.), наборы
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии, насадка АУ-12 для микроскопа, рефрактометр
ИРФ-454Б2М, спектрофотометрСФ-46, стремянка металлическая, телевизор, холодильник Саратов,
центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором ОПН-8, часы
песочные, шкаф для хранения оборудования, шкаф для хранения наглядных пособий (плакатов),
шкаф для хранения микропрепаратов.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории
№ 115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной
помощи, баня водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная с
тумбой, огнетушитель,стол лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная, шкаф
для хранения лабораторной посуды и расходных материалов,шкаф навесной,электроплитка.
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Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
137. Учебная лаборатория биохимии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумбакафедра, рабочие места для 18 обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран, колонки), мойка с тумбой, шкафы для документов,
лабораторной посуды, одежды.
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Учебная лаборатория биохимии

Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, баня водяная, весы, дозаторы, микроскопы, ареометры нитрат-тестер, термобани,
фотокамера цифровая, фотометр, холодильник Nord, центрифуга, часы песочные, шкаф для
титрования, шкаф сушильный, электроплитка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий
.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
117. Учебная лаборатория клеточных биотехнологий.
Основное оборудование: учебная мебель, доска аудиторная передвижная, рабочие места для
18 обучающихся (стол лабораторный с надстройкой на 3 места), рабочее место преподавателя,
мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук ), мойка двойная с тумбой, ростомер, стеллаж
малый, шкафы для документов, реактивов и расходных материалов.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические
реактивы, аппарат Ротта, баня водяная, весы, дозаторы, микроскопы, облучатель-рециркулятор,
перемешивающее устройство, биолюминометр, pH-метр, термостат, ферментер, фотометры,
холодильник Ariston, центрифуги, шкаф ламинарный стерильный, облучатель бактерицидный, бокс
ламинарный.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 105, 106.
Аудитория № 105. Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, доска настенная, рабочие места для 18
обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), мультимедийный
комплекс (проектор, пульт), шкафы навесные.
Лабораторное оборудование: бинокулярные микроскопы, тринокулярный микроскоп.
Программное обеспечение:
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Челябинск, ул.
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1.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
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 106.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 8 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы и
красители, рН-метр, аквадистиллятор, весы, микротом ротационный, микротом санный, плитка
электрическая, термостаты, центрифуга, центрифуга/вортекс, шкаф вытяжной, шкаф для
лабораторной посуды и химических реактивов, шкаф холодильный фармацевтический Бирюса.

Направленность (профиль): Радиационная биология
№
п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

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

1
1.

2
Иностранный язык

3
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 436
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийный комплекс.
2.Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.

2.

Философские проблемы
естествознания

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа. групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
лекционная аудитория А-15

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.

Компьютерные
технологии в биологии.
Математическое
моделирование
биологических процессов

Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 115Б
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 12
обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и веб-камерами, свитч
(OfficeConnect 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.Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К-
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4.

Современные проблемы
биологии.
Фундаментальные
вопросы симбиоза

2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-13
Основное оборудование: учебная мебель, доска трехстворчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна.,
шкаф для аппаратуры.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйProjectaCompactelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр), аппарат
телефонный.
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5.

История и методология
биологии

6.

Учение о биосфере

Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2. Пакет
офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий 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 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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, набор микропрепаратов по
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7.

Современная экология и
глобальные экологические
проблемы

ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: 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,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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8.

Экономика и менеджмент
высоких технологий

9.

Методика преподавания
биологии

1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-22
Отдел микроскопии, аудитория А22
Учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12 обучающихся, автоматизированное
рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen, видеомагнитофон, диапроектор,
демонстрационная насадка, кушетка физиотерапевтическая, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Отдел микроскопии, аудитория А22
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»
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10.

Спец. главы химических
наук - Экологическая
биохимия

Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
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: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: 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,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
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11.

Биофизика сложных
систем

мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для 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
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор,
ноутбук №1.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория А-22
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для 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
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор,
ноутбук №1.
Программное обеспечение:
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12.

Радиоэкология

13.

Стволовая клетка

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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория А-22
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:
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 437
Основное оборудование:

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

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

14.

Радиационная
иммунология

15.

Проблемы низких уровней
воздействия в
радиобиологии

16.

Отдаленные эффекты
радиационного
воздействия

Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 107
Основное оборудование:
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
столы на 30 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного
типа, 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: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 201
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
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17.

Биомедицина на
английском языке

18.

Экологическая политика и

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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для
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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
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устойчивое развитие

19.

Опосредованные эффекты
облучения

20.

Процессы
пострадиационного
восстановления

индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№ К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
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21.

Радиочувствительность
отдельных органов и
тканей

Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1 Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория А-22
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:
1.MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
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22.

Терапия лучевой болезни

23.

Применение
ионизирующих излучений

Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1 Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория А-22
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:
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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в медицине

24.

Основы нормирования
радиационной
безопасности

25.

Методы биологического
контроля окружающей
среды

аудитория № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 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: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
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26.

Методы биоиндикации и
биодозиметрии

Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для
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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для
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 (OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор.
Программное обеспечение:
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27.

Учебная практика:
Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 117, № 119, № 130, учебная
лаборатория (аудитория №35)
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
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.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
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28.

Производственная
практика: Научноисследовательская работа

термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория, аудитория №35
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: 07.08.2019 -07.08.2024; 454076, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Воровского, 68 а, корпус 2
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, микроскопы, весы, термостат электрический
суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка электрическая.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория А-21, А-25, А15, А-22, аудитория №35
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
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4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1 Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория А-22
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.

29.

Производственная
практика: Педагогическая
практика

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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная лаборатория, аудитория №35
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: 07.08.2019 -07.08.2024; 454076, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Воровского, 68 а, корпус 2
Договор от 01.09.2020 г №176 о практической подготовке при проведении практик с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА России, срок действия: 01.09.2020 31.08.2025.
454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, микроскопы, весы, термостат электрический
суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка электрическая.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная 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: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат
1:1.
Акустическаясистема:
2
паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B,
активныймикшерBehringerPMX1000 EUROPOWER.Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003

.
454020, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул.
Воровского, д. 68а,
корпус 2.(аудитория
№35.)
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Производственная
практика: Практика по
получению
профессиональных умений
и опыта
профессиональной
деятельности

Лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1 Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.,.мультимедийное интерактивное оборудование:Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория № 114, № 117,
№ 119В, № 130, учебная лаборатория (аудитория № 35)
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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,
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холодильник, центрифуга MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
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.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
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практика: Преддипломная
практика

Учебная дрозофильная лаборатория, аудитория №35
Договор от 01.09.2020 г №176 о практической подготовке при проведении практик с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА России, срок действия: 01.09.2020 31.08.2025, 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся, шкаф для лабораторной
посуды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходный материал, химические реактивы,
дозаторы, микроскопы, весы, термостат электрический суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка
электрическая, холодильник, песочные часы, штативы для пробирок, дрозофилы дикого типа и
линейные.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория № 114, № 117,
№ 119В, № 130, учебная лаборатория (аудитория №35)
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс ламинарный с вертикальным потоком,
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(аудитория № 114, 117,
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микроскоп бинокулярный, морозильный ларь, морозильник Stinol, морозильная камера Саратов,
центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин FV-2400.
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.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория
Договор от 01.09.2020 г №176 о практической подготовке при проведении практик с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА России, срок действия: 01.09.2020 31.08.2025. 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся, шкаф для лабораторной
посуды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходный материал, химические реактивы,

454020, Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
ул.
Воровского,
д.
68а,
корпус 2.(аудитория №35)

32.

Подготовка к процедуре
защиты выпускной
квалификационной работы

дозаторы, микроскопы, весы, термостат электрический суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка
электрическая, холодильник, песочные часы, штативы для пробирок, дрозофилы дикого типа и
линейные. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная 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: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003
Лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1 Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15

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

33.

Проблемы эпидемиологии

34.

Химическая
противолучевая защита

Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 107
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
столы на 30 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 013
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
3.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория №137

454021, Челябинская обл.,
г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д. 57б
454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных , д. 129

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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К2721-Р от 31.12.2019.
Помещения для самостоятельной работы
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория 205.
Основное оборудование: 40 посадочных мест, 9 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран,
кондиционер.
Программное обеспечение: MicrosoftWindowsProfessional 7 RussianAcademic OPEN NoLevel (Договор №
АЭ-19/15); MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 RussianAcademic OPEN 1 LicenseNoLevel (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); Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.;
(Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019г.)
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы:
Компьютерный класс, 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
(OfficeConnect 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
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3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019г.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, баня водяная, весы ADAMHCB 153, весы
учебные с гирями ВГУ-1, дозатор одноканальный Блэк ThermoScientific (500 -5000 мкл), дозатор
одноканальный Лайт ThermoScientific (10-100 мкл), компьютер: системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, сетевой фильтр, микроскоп медицинский бинокулярный XS-90, микроскоп студенческий (лупа),
микроскоп тринокулярный Leica, микроскоп ученический с осветителем, мойка с тумбой, набор
ареометров, набор гирь учебный, нитрат-тестер СОЭКС, осветитель для микроскопа, пипетка
одноканальная переменного объема (10-100 мкл), проектор Medium ОНР (оверхед), термобаня
HEATINGBATHS, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3»,
холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы песочные, электроплитка, шкаф для реактивов
металлический (2 шт.), шкаф для реактивов стеклянный, шкаф для хранения лабораторной посуды, шкаф
для хранения документов, шкаф для одежды, стол письменный с тумбой, стол письменный без тумбы,
стулья.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории №
115АОсновное оборудование: DVD-плеер, весы аптечные, весы торсионные, видеомагнитофон,
видеоплеер, магнитола с МР3 LG, микроскоп ученический с осветителем ОИ-32 (3 шт.), наборы
микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии, насадка АУ-12 для микроскопа, рефрактометр ИРФ454Б2М, спектрофотометрСФ-46, стремянка металлическая, телевизор, холодильник Саратов,
центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором ОПН-8, часы песочные,
шкаф для хранения оборудования, шкаф для хранения наглядных пособий (плакатов), шкаф для
хранения микропрепаратов.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории №
115Б Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной
помощи, баня водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная с
тумбой, огнетушитель, стол лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная, шкаф для
хранения лабораторной посуды и расходных материалов, шкаф навесной, электроплитка.
Лаборатория инновационных биотехнологий
Аудитория 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
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концентратор магнитных частиц, микроскоп бинокулярный, морозильник вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Аудитория № 114
Основное оборудование: Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза,
ламинарный бокс с вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного
увеличения со шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером,
Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Учебная лаборатория зоологии и ботаники
Аудитория 115А
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий
Аудитория 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная, баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройство мини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф
для документов, штатив подставка для дозаторов.
Учебная лаборатория биохимии
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,
колонки), проектор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные таблицы.
Программное обеспечение:
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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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.

Направленность (профиль): Генетика
№
п
/
п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

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

2
Иностранный язык

3
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 436
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийный комплекс.
2.Учебная
аудитория
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.

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.

Философские проблемы
естествознания

3.

Компьютерные технологии в
биологии. Математическое
моделирование
биологических процессов

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа. групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-15
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1
шт., шкаф для аппаратуры 1шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 115Б
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 12
обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с наушниками и веб-камерами, свитч
(OfficeConnect 3com), автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер), проектор.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
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4.

Современные проблемы
биологии. Фундаментальные
вопросы симбиоза

2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
3.Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория А-13
Основное оборудование: учебная мебель, доска трехстворчатая ученическая обычная, учебные столы,
совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна.,
шкаф для аппаратуры.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйProjectaCompactelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: Аудитория № 137
Основное оборудование:
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5.

История и методология
биологии

6.

Учение о биосфере

Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр), аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2. Пакет
офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий 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 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.

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

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

7.

Современная экология и
глобальные экологические
проблемы

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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: 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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000

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

8.

Экономика и менеджмент
высоких технологий

9.

Методика преподавания
биологии

EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-22
Отдел микроскопии, аудитория А22
Учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12 обучающихся, автоматизированное
рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen, видеомагнитофон, диапроектор,
демонстрационная насадка, кушетка физиотерапевтическая, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Отдел микроскопии, аудитория А22
1.MS Windows 7 Pro. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
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2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-37-16 от 08.09.2016
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
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: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: 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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
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3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 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: Epson EMP-7950.
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Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная, баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройство мини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для
документов, штатив подставка для дозаторов.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, семинарского типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 117, 218
Аудитория 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная, баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройство мини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
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«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для
документов, штатив подставка для дозаторов.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
Аудитория 218
Аудитория № 218
Основное оборудование:
учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 24 обучающихся, компьютер, проектор
Epson EB-X41, проекционный настенный экран DigisElectra, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3,
мойка с тумбой.
Лабораторное оборудование: микроскопы, лабораторная посуда и расходные материалы.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторного типа,
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации аудитория № 013
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
учебные столы, совмещенные со скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя.
2. Аудитории для практической подготовки: аудитория № 013
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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
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оборудование: Проектор: Epson EB-965H. Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см,
формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 114
Основное оборудование:
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со
шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 201
Основное оборудование:
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Современные основы
генетического анализа

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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№ К-2721-Р
от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 013
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
столы, совмещенные со скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
2. Учебные аудитории для 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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № 013
Основное оборудование: учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, учебные
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столы, совмещенные со скамейками на 25 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя.
2. Учебные аудитории для 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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория А-22
Отдел микроскопии, аудитория А22
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Учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12 обучающихся, автоматизированное
рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen, видеомагнитофон, диапроектор,
демонстрационная насадка, кушетка физиотерапевтическая, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Отдел микроскопии, аудитория А22
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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
3. Аудитории для практической подготовки: 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций: 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория А-22
Отдел микроскопии, аудитория А22
Учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12 обучающихся, автоматизированное
рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen, видеомагнитофон, диапроектор,
демонстрационная насадка, кушетка физиотерапевтическая, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Отдел микроскопии, аудитория А22
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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
3. Аудитории для практической подготовки: 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
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Аудитория № 218
Основное оборудование:
учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 24 обучающихся, компьютер, проектор
Epson EB-X41, проекционный настенный экран DigisElectra, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3,
мойка с тумбой.
Лабораторное оборудование: микроскопы, лабораторная посуда и расходные материалы.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория № 218
Основное оборудование:
учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 24 обучающихся, компьютер, проектор
Epson EB-X41, проекционный настенный экран DigisElectra, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3,
мойка с тумбой.
Лабораторное оборудование: микроскопы, лабораторная посуда и расходные материалы.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: 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 MicrolabSolo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: аудитория № 137
Основное оборудование:
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Учебная мебель, доска ученическая обычная настенная, тумба-кафедра, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория № А-22
Отдел микроскопии, аудитория А22
Учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12 обучающихся, автоматизированное
рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen, видеомагнитофон, диапроектор,
демонстрационная насадка, кушетка физиотерапевтическая, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Отдел микроскопии, аудитория А22
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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
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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 MicrolabSolo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
2.Учебные аудитории 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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
3.
Учебные
аудитории
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудитория № А-22
Отдел микроскопии, аудитория А22
Учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 12 обучающихся, автоматизированное
рабочее место преподавателя (компьютер), телевизор Rolsen, видеомагнитофон, диапроектор,
демонстрационная насадка, кушетка физиотерапевтическая, монитор, полка для телевизора, шкаф.
Лабораторное оборудование: микроскопы, электрокардиограф, тонометр, микрофотонасадка.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: модель скелета человека, стенд
информационный, комплект таблиц по анатомии.
Лаборатория физиологии человека и животных.
Отдел микроскопии, аудитория А22

27.

Учебная практика: Практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков

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 № К-2721-Р от 31.12.2019 г.
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 114, № 117, № 119, № 130, учебная
лаборатория (аудитория №35)
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со
шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
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.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор
магнитных
частиц,
микроскоп
бинокулярный,
морозильник
вертикальный,
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28.

Производственная практика:
Научно-исследовательская
работа

микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория, аудитория №35
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: 07.08.2019 -07.08.2024; 454076, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Воровского, 68 а, корпус 2
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, микроскопы, весы, термостат электрический
суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка электрическая.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория А-21, А-25, А-15,
А-22, аудитория №35
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшер BehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-
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Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1 Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
Аудитория А-22
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

29.

Производственная практика:
Педагогическая практика

информационный, комплект таблиц по анатомии.
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. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная лаборатория, аудитория №35
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: 07.08.2019 -07.08.2024; 454076, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Воровского, 68 а, корпус 2
Договор от 01.09.2020 г №176 о практической подготовке при проведении практик с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА России, срок действия: 01.09.2020 31.08.2025.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, микроскопы, весы, термостат электрический
суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка электрическая.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля ,промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная аудитория А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2 паcсивныеколонкиForsageSoundMD1122B, активныймикшерBehringerPMX1000
EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
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д. 129

5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721Р от 31.12.2019
30.

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

1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория № 114, № 117, №
119В, № 130, учебная дрозофильная лаборатория (аудитория № 35)
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального

454001, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных,
д. 129
(аудитория № 114,
117, 119В, 130)

электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со
шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
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
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная, баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройство мини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для
документов, штатив подставка для дозаторов.
Аудитория № 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор
магнитных
частиц,
микроскоп
бинокулярный,
морозильник
вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с

31.

Производственная практика:
Преддипломная практика

подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная дрозофильная лаборатория, аудитория № 35
Договор от 01.09.2020 г №176 о практической подготовке при проведении практик с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА России, срок действия: 01.09.2020 31.08.2025.
454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся, шкаф для лабораторной
посуды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходный материал, химические реактивы,
дозаторы, микроскопы, весы, термостат электрический суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка
электрическая, холодильник, песочные часы, штативы для пробирок, дрозофилы дикого типа и линейные.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)
1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля, промежуточной аттестации и практической подготовки: аудитория № 114, № 117, №
119В, № 130, учебная лаборатория (аудитория №35)
Аудитория № 114
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со
шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
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Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Аудитория № 119в
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
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, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор
магнитных
частиц,
микроскоп
бинокулярный,
морозильник
вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория

454020, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Воровского, д. 68а,

32.

Подготовка к процедуре
защиты выпускной
квалификационной работы

Договор от 01.09.2020 г №176 о практической подготовке при проведении практик с ФГБУН Уральский
Научно-Практический центр радиационной медицины ФМБА России
454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68а, корпус 2.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 5 обучающихся, шкаф для лабораторной
посуды.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходный материал, химические реактивы,
дозаторы, микроскопы, весы, термостат электрический суховоздушный, сухожаровой шкаф, плитка
электрическая, холодильник, песочные часы, штативы для пробирок, дрозофилы дикого типа и линейные.
Демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия: наглядные пособия (плакаты,
микропрепараты)

корпус 2. (аудитория
№35)

1. Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-21, А-25, А-15
Лекционная 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: МоторизованныйLumienSlimscreenelectrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая
система:
2
паcсивные
колонкиForsageSoundMD1122B,
активный
микшер
BehringerPMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
4. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
5. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003
Лекционная 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 MicrolabSolo 2 mk3.
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Коммутация: Трибуна с ПК.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Лекционная аудитория А-15
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска 3 створчатая ученическая обычная, учебные столы, совмещенные со скамейками
на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры
1шт.,.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
33.

Проблемы эпидемиологии

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 218
Основное оборудование:
учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 24 обучающихся, компьютер, проектор
Epson EB-X41, проекционный настенный экран DigisElectra, акустическая система MicrolabSolo 2 mk3,
мойка с тумбой.
Лабораторное оборудование: микроскопы, лабораторная посуда и расходные материалы.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные.

454021, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
57-б

Договор АЭ-44/57/18 от 30.10.2018
3. ПО «Антивирус Касперского»
Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
34.

Генетический контроль
биохимических процессов

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций,: 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.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
2. Учебные аудитории для 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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Помещения для самостоятельной работы

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

Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория 205.
Основное оборудование: 40 посадочных мест, 9 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN NoLevel (Договор №
АЭ-19/15); Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации); Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.;
(Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019г.)
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной работы:
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
(OfficeConnect 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 оборудования

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

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472М, баня водяная, весы ADAMHCB 153, весы
учебные с гирями ВГУ-1, дозатор одноканальный Блэк ThermoScientific (500 -5000 мкл), дозатор
одноканальный Лайт ThermoScientific (10-100 мкл), компьютер: системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, сетевой фильтр, микроскоп медицинский бинокулярный XS-90, микроскоп студенческий (лупа),
микроскоп тринокулярный Leica, микроскоп ученический с осветителем, мойка с тумбой, набор
ареометров, набор гирь учебный, нитрат-тестер СОЭКС, осветитель для микроскопа, пипетка
одноканальная переменного объема (10-100 мкл), проектор Medium ОНР (оверхед), термобаня
HEATINGBATHS, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, фотометр КФК – 3-01 «3ОМ3»,
холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы песочные, электроплитка, шкаф для реактивов
металлический (2 шт.), шкаф для реактивов стеклянный, шкаф для хранения лабораторной посуды, шкаф
для хранения документов, шкаф для одежды, стол письменный с тумбой, стол письменный без тумбы,
стулья.
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории № 115А
Основное оборудование: DVD-плеер, весы аптечные, весы торсионные, видеомагнитофон, видеоплеер,
магнитола с МР3 LG, микроскоп ученический с осветителем ОИ-32 (3 шт.), наборы микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии, насадка АУ-12 для микроскопа, рефрактометр ИРФ-454Б2М,
спектрофотометрСФ-46, стремянка металлическая, телевизор, холодильник Саратов, центрифуга
гематокритная, центрифуга медицинская лабораторная с ротором ОПН-8, часы песочные, шкаф для
хранения оборудования, шкаф для хранения наглядных пособий (плакатов), шкаф для хранения
микропрепаратов.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования аудитории № 115Б
Основное оборудование: аквадистиллятор ДЭ-4, аптечка для оказания первой доврачебной помощи, баня
водяная лабораторная, информационный стенд, лампа настенная, мойка двойная с тумбой, огнетушитель,
стол лабораторный с надстройкой на 3 места, стул, тумба письменная, шкаф для хранения лабораторной
посуды и расходных материалов, шкаф навесной, электроплитка.
Лаборатория инновационных биотехнологий

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

Аудитория 130
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места для 6 обучающихся, кондиционер, компьютер:
системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, шкафы.
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 3шт, встряхиватель, весы электронные, камера УФ,
концентратор
магнитных
частиц,
микроскоп
бинокулярный,
морозильник
вертикальный,
микроцентрифуги, мультискан, облучатель бактерицидный настенный, пипетки, термостаты,
термоциклер для амплификации, фотометры, холодильник, миницентрифуга, шкаф вытяжной, шейкер
термостатируемый, источники бесперебойного питания, насос компрессор вакуумный лабораторный,
прибор АНК – 32, сумка – термос, счетчик лабораторный «Стимул плюс», ультрозвуковая мойка с
подогревом, установка для получения деионизованной воды, штативы, чайник.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Аудитория № 114
Основное оборудование:
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Учебная мебель, рабочие места для 4 обучающихся, шкафы.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, аппарат вертикального
электрофореза, камера электрофорезная, фотокамера для электрофореза, комплекс для электрофореза
УЭФ-01-«Астра», компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, фильтр), 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 MiniSpinplus, весы электронные, источник питания для электрофореза, ламинарный бокс с
вертикальным потоком, микроскоп, объектив ахромотический, окуляр 7-ми кратного увеличения со
шкалой, стерилизатор воздуха, фотонасадка МФУ с фотоадаптером, Фуга/вортексМикроСпин, штативы.
Аудитория № 119в
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочее место для 1 обучающегося.
Лабораторное оборудование: автоматические дозаторы, бокс абактериальной воздушной среды,
морозильная камера Саратов, центрифуга Фуга/ Вортекс Микро-Спин, штативы, холодильник.
Учебная лаборатория зоологии и ботаники
Аудитория 115А
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютер преподавателя, магнитола МР3, комплект
переносного мультимедийного оборудования (экран на штативе, проектор), видеоплеер,
видеомагнитофон, DVD-плеер, телевизор, шкафы, жалюзи.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, весы аптечные, весы торсионные, микроскопы,
рефрактометр, спектрофотометр, холодильник, центрифуга гематокритная, центрифуга медицинская
лабораторная с ротором, песочные часы, штативы для пробирок, насадка АУ- 12.
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, набор микропрепаратов по
ботанике, зоологии, анатомии.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
Учебная лаборатория клеточных биотехнологий
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Аудитория 117
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, передвижная, рабочие места для 18
обучающихся, рабочее место преподавателя, ноутбук, мышь, мультимедийный проектор, шкаф для
реактивов, шкаф стеклянный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, микроскопы, аппарат Ротта,
рН-метр, баня водяная, баня водяная без плитки, весы, дозаторы механические, перемешивающее
устройство мини-ротатор, облучатель-рециркулятор, облучатель бактерицидный, биолюминометр
«Люмишот», пипетка одноканальная переменного объема, ростомер, термостат, твердотельный
термостат, ферментер, фотометры, холодильник, центрифуги, бокс ламинарный, шкаф ламинарный
стерильный, электроплитка, насадка АУ-12, сушилка для посуды, сумка для переноса штативов, шкаф для
документов, штатив подставка для дозаторов.
Учебная лаборатория биохимии
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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,
колонки), проетор, компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, аппарат
телефонный.
Лабораторное оборудование: лабораторная посуда, расходные материалы, химические реактивы, часы
песочные, микроскопы, весы, весы учебные с гирями, нитрат-тестер, набор ареометров, дозаторы,
термобаня 2шт, баня водяная, холодильник Nord, центрифуга, шкаф вытяжной без сантехники, шкаф
сушильный, шкаф для титрования, электроплитка, осветитель для микроскопа, фотокамера цифровая
цветная для микроскопа Leica, Фотометр КФК-3-01 «3ОМ3», пипетка одноканальная.
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 № К-2721-Р от 31.12.2019г.
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