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№
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, 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)

2
Иностранный язык

3
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 447а - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.
Аудитория № 008 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:
1. D-Sub, HDMI, RCA,S-Video, SCART, Component.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:
1.D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, SCART, Component.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 351а - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 человек (учебные столы, стулья), доска
ученическая, стол преподавателя, стул
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 413 - аудиторное (кабинетное)
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя,
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История

стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.Акустическая
система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 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 занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide, 1366х768,500кд/м2. 7000:
1. D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, SCART, Component.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 413 - аудиторное (кабинетное)
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-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.Акустическая
система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 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.
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
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Высшая математика

31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 437 - аудиторное (кабинетное)
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 Microlab Solo 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 Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-1214/1 от 18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide, 1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
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 Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 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 № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол препо-
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Теория вероятностей

давателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
Аудитория № 431 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см,
формат 1:1.Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide, 1366х768,500кд/м2.
7000:1. D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
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 Microlab Solo 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 Microsoft Office 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.
Лекционная 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 Microlab Solo 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 Microsoft Office 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, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide, 1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
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Архитектура
информационных систем

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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Общая и неорганическая
химия

Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Компьютерный класс, 325
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 11 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 437 - аудиторное (кабинетное)
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 Microlab Solo 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 Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-1214/1 от 18.12.2014.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Основы
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70-б
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Физическая химия

Аудитория № 219 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 15 человек (учебные столы, стулья), доска
ученическая, стол преподавателя, стул.
3. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Лаборатория № 316
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул,
измерительные приборы (pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр)
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Лекционная аудитория № 321
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 50 человек), стол преподавателя, стул,
мультимедийный комплекс: 1. Проектор: Epson EB-925. Экран: Моторизованный Lumien
LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная Microlab
Solo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК. 1. Операционная система Windows 7, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2. Пакет офисных программ Microsoft Office
2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 3. Антивирусное программное
обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
3. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Лаборатория № 314
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул,
измерительные приборы (pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр)
1. 1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Лекционная аудитория № 321
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 50 человек), стол преподавателя, стул,
мультимедийный комплекс: 1. Проектор: Epson EB-925. Экран: Моторизованный Lumien
LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная Microlab
Solo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК. 1. Операционная система Windows 7, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2. Пакет офисных программ Microsoft Office
2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 3. Антивирусное программное
обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70-б

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

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70-б
454000, Челябинская область,
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2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Лекционная аудитория № 321
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 50 человек), стол преподавателя, стул,
мультимедийный комплекс: 1. Проектор: Epson EB-925. Экран: Моторизованный Lumien
LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная Microlab
Solo 2 mk3. Коммутация: Трибуна с ПК. 1. Операционная система Windows 7, лицензии
бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 2. Пакет офисных программ Microsoft Office
2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013. 3. Антивирусное программное
обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017.
Аудитория 226 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 25 человек), стол преподавателя, стул,
мультимедийный комплекс.
3. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Лаборатория № 313
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул,
измерительные приборы (pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр).
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
Аудитория № 431 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2.

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

7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Аудитория № 219 Лаборатория "Механика"
Основное оборудование: Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная. Количество посадочных мест – 15.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Оборудование к ЛР «Изучение волновых явлений на поверхности воды» (ФМП-02). Оборудование к ЛР «Изучение
собственных колебаний струны» (ФМП-04). Оборудование к ЛР «Изучение звуковых
волн» (ФМП-03). Оборудование к ЛР «Изучение законов колебания математических и физических маятников» (ФМ-13). Оборудование к ЛР «Определение скорости полета «Снаряда» методом крутильного баллистического маятника и определение моментов инерции»
(ФМ-15). Оборудование к ЛР «Определение коэффициентов трения качения и трения
скольжения» (ФМ-16). Оборудование к ЛР «Определение скорости прецессии гироскопа.
Измерение угловой скорости вращения маховика» (ФМ-18). Оборудование к ЛР «Определение модуля Юнга и модуля сдвига» (ФМ-19). Оборудование к ЛР «Изучение законов
кинематики и динамики поступательного движения» (ФМ-11). Оборудование к ЛР «Изучение закона сохранения энергии» (ФМ-12). Оборудование к ЛР «Изучение законов вращательного движения» (ФМ-14). Оборудование к ЛР «Изучение законов сохранения импульса и энергии при ударе» (ФМ-17). Оборудование к ЛР «Определение момента инерции
маховика». Аудитория № 227 Лаборатория "Молекулярная физика"
Основное оборудование: Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная. Количество посадочных мест – 10.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лабораторная установка
«Броуновское движение частиц сажи»: уч. микроскоп М 805; дымовая камера; держатель
для лампы с проводом; лампа накаливания 6И; асферический конденсатор с держателем
для диафрагмы. Лабораторная установка «Шариковый вискозиметр: Изменение зависимости вязкости ньютоновской жидкости от температуры»: вискозиметр Хепплера-1, секундомер, насос, силиконовая подводка. Лабораторная установка «Определение зависимости
скорости звука в воздухе от температуры»: прибор для измерения скорости, держатель для
трубок и катушек, громкоговоритель для воспроизведения высоких частот, многофункциональный микрофон, сенсор CASSY. Лабораторная установка «Определение удельной теп-

лоемкости твердых тел»: крышка для сосуда Дьюара, сосуд Дьюара, термометр 10-100
град.С, нагреватель, мелкая дробь, стеклянная дробь, свинцовая дробь, парогенератор, шк.
и лабораторные весы 610. Лабораторная установка «Определение удельной теплоты парообразования воды»: сосуд Дьюара, термометр 10-100 град.,С, водоотделитель, шк. и лабораторные весы 610, парогенератор, силиконовая подводка, V-образный штатив, штатив
стержень 4. Оборудование к ЛР «Определения отношения удельных теплоемкостей воздуха методом Клемана Дезорма» (ФПТ-1-0). Оборудование к ЛР «Определение среднего коэффициента линейного расширения металлов» (Муфельная печь). Оборудование к ЛР
«Изучение теплопроводности газа» (ФПТ-3). Оборудование к ЛР «Определение универсальной газовой постоянной и среднеквадратичной скорости молекул методом откачки»
(Насос Комовского ФПТ 1-12). Оборудование к ЛР «Определение теплоемкости металлов
методом охлаждения» (муфельная печь; мультиметр DT-9208). Оборудование к ЛР «Изучение теплопроводности металла» (муфельная печь, мультиметр DT-9208, выпрямитель).
Аудитория № 133 Лаборатория "Оптика"
Основное оборудование: Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная. Количество посадочных мест – 12.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Оборудование к ЛР «Изучение микроскопа и определение с его помощью показателя преломления света» (Микроскопы «BIOLAR»; биологический MS-5В, «Полам» Р211, микрометры – 6 шт.). Оборудование к ЛР «Измерение показателя преломления различных веществ и определения дисперсии с помощью рефрактометра Аббе» (Рефрактометр Аббе типа RL-1, прозрачные и
непрозрачные жидкости, стеклянная пластинка). Оборудование к ЛР «Интерференция.
Кольца Ньютона» (Микроскоп МЕТ-3, линзы – 2 шт., светофильтры – 4 шт., объектмикрометр). Оборудование к ЛР «Определение показателя преломления, дисперсии и разрешающей способности призмы гониометром-спектрометром» (Гониометр-спектрометр
ГС-5, ртутная лампа, блок зажигания). Оборудование к ЛР «Дифракция на прозрачной и
отражательной решетках» (Гониометр-спектрометр ГС-5, дифракционная отражательная
решетка, ртутная лампа, блок зажигания). Оборудование к ЛР «Изучение дифракции света» (Гелий-неоновый лазер, оптическая скамья, диод, микрометр, набор объектов: раздвижная щель, щель постоянной ширины, отверстия на фотопленке в рамках, рамка с металлической нитью). Оборудование к ЛР «Определение рефрактометрических характеристик воздуха с помощью интерферометра Реллея» (Интерферометр ЛИР-1 с газовой кюветой, сильфон). Оборудование к ЛР «Изучение явления естественного вращения плоскости
поляризации света» (Поляриметр СМ-3, трубки для исследуемых растворов, весы, мензурка, колбы). Оборудование к ЛР «Измерение высоких температур с помощью оптического
пирометра. Изучение законов теплового излучения» (оптический пирометр ОППИР-17,
лампа накаливания, амперметр АСТ, Вольтметр Ц4341, источник питания). Оборудование
к ЛР «Изучение законов поглощения света» (Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, набор кювет, раствор бихромата калия, раствор бриллиантовой зелени). Оборудование к ЛР «Изучение фотоэлектрического эффекта» (Призменный монохроматор УМ-2, усилитель постоянного тока У5-9, фотоэлемент, прибор комбинированный
цифровой Щ 4313, миллиамперметр М 2018, ртутная лампа ДРШ с блоком питания). Оборудование к ЛР «Поляризация света» (Гелий-неоновый лазер, поляроиды, фотодиод, слю-
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дяная пластинка, микроамперметр). Оборудование к ЛР «Исследование простых спектров.
Определение постоянной Ридберга» (Монохроматор УМ-2, ртутная лампа, водородная
лампа с источником питания, источник питания Б5-50). Оборудование к ЛР «Знакомство с
методами голографии» (Голографический стол, одномодовый гелий-неоновый лазер, фотопластинки).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов».
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный
комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
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Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов».
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов».
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Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный
комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
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 Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат
1:1. Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 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.
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
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Аудитория № 413 - аудиторное (кабинетное)
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-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.Акустическая
система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 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.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения группо-
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вых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
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 Microlab Solo 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 Microsoft Office 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 № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
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.
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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.
Аудитория № 218 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 24 человека), стол преподавателя, стул.
Географические карты, демонстрационные коллекции минералов и почв. Демонстрационные коллекции минералов и почв, географические карты.
3. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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 до-

454021, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57-б

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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говор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:
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 31.12.2019.3. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 425 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 216 а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных мест, доска, переносное
мультимедийное интерактивное оборудование. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов –
3 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лазер оптоволоконный
«МФЦ 1,9-30» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Россия), Медицинский лазерный аппарат «Лахта-Милон
1060-30» (ООО «Квалитек», Россия), 4-х волновой лазерный источник света «MW4-VIZ»
(ООО «Милон-Лазер», Россия), Двухволновой лазер субдвухмикронного диапазона (ООО
«Медицинские технологии», Россия), Трехканальный спектрометрический комплекс

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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«Avantes» (Avantes BV, Голландия), Цифровая ПЗС-камера «VS-CTT-255-2001» (ЗАО
«НПК Видеоскан», Россия), Лабораторный 3-х канальный регулируемый источник питания
«E3631A» (Agilent Technologies, США), Источник белого света «Avalight-HALS» (Avantes,
США), Источник белого света для спектрометрии «DT-MINI-2-GS» (OceanOpticsInc.,
США), Источник монохроматического света с регулируемой длиной волны «Tungsten
Source Modulewith Regulated power supply» (Optometrics Corporation, США), Ртутноаргоновый калибровочный источник света «SL2» (StellarNet, Inc., США), Тепловизор «IRI
4010» (InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания), Детектор для измерения мощности лазерного пучка «Thermal Heads «30(150) A-LP1» (Ophir-Spiricon, США), Детектор инфракрасного излучения «PDA10CS-EC» (ThorlabsInc., США), USB осциллограф с анализатором логики «MSO-9212» (Link Instruments, Inc., США), Фотодиодный оптоволоконный
регистратор для неинвазивной инфракрасной фотометрии биологических тканейдиапазона
(ООО «Медицинские технологии», Россия), Фрезерный станок (ООО «МП РЕАБИН ЮОО
ВОИ», Россия).
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 23.12.2019 № 331 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«Канон»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.

454087, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).

1. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435- аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 28.08.2020 г. № 38 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«ДокторЛаб».
454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, оф. 22.
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 23.12.2019 № 331 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«Канон»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454084, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, оф. 22.

1. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 16 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро»; cрок действия:
на неопределенный срок; 454003, г. Челябинск, ул. Татищева, 249, д. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 23.12.2019 № 27 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Муниципальным автономным учреждением
здравоохранения Детская городская клиническая поликлиника № 8; срок действия: на неопределенный срок; 454003, Челябинская область, город Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 130 Б.

2. 454003, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Татищева, 249, д. 3.

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454003, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 130 Б.
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3. Договор от 29.08.2018 № 224/1 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«ПолиКлиника»; срок действия: на неопределенный срок; 454100, г. Челябинск, ул. 40летия Победы, д. 11, нежилое помещение № 1.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 23.12.2019 № 331 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«Канон»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол препо-

3. 454100, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 11,
нежилое помещение № 1.

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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Доказательная медицина

давателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
Спортзал "Манеж" спортивное Шведская стенка – 9 шт.; стол теннисный – 10 шт.; перекладина съемная– 4 шт.; скамья гимнастическая – 11 шт.; маты гимнастические (татами) –
58 шт.; скакалки – 10 шт.; гантели – 20 шт.; обручи – 10 шт.; площадка (корт) для флэтбола
– 1 шт.; музыкальный центр –1 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57-а
454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточ-

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454087, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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ной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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 до-

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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говор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределен-

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3..

1.454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.
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ный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточ-

3. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

ной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
47
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Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Ли-

2. 454087, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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цензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
3. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Лаборатория № 313
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул,
измерительные приборы (pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр)
Лаборатория № 318
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул,
демонстрационное оборудование для опытов по химии, измерительные приборы (pH-метр,
спектрофотометр, колориметр, кондуктометр)
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляю-

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70-б

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454021, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
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щей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 29.08.2018 № 224/1 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«ПолиКлиника»; срок действия: на неопределенный срок; 454100, г. Челябинск, ул. 40летия Победы, д. 11, нежилое помещение № 1.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол препо-

3. 454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 11, нежилое
помещение № 1.
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давателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 28.08.2020 г. № 139 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организа-

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

2. 454038, Челябинская область, г. Челя-

55

56

Цитология и гистология

Гигиена и экология человека

цией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 454038, г. Челябинск, ул. Пекинская, д. 7.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, для проведения 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. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, лабораторных занятий, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.

бинск, ул. Пекинская, д. 7.
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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.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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 до-

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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говор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов».
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный
комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
3. Договор от 06.12.2019 № 26 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения Диагностический центр; срок действия: на неопределенный срок; 454091,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 93А.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:
1. D-Sub, HDMI, RCA,S-Video, SCART, Component.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.

3. 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 93А.

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

1.454001, Челябинская область.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Договор от 28.08.2020 г. № 38 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«ДокторЛаб».
454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, оф. 22.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол препо-

2. 454084, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, оф. 22.

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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давателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 29.08.2018 № 224/1 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«ПолиКлиника»; срок действия: на неопределенный срок; 454100, г. Челябинск, ул. 40летия Победы, д. 11, нежилое помещение № 1.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий,
для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 211-аудиторное (кабинетное)

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454100, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 11,
нежилое помещение № 1.

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая, учебные столы, стулья, стол
преподавателя, стул, ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk, многофункциональное
устройство HP LaserJet M 1120 MFP., акустическая система MICROLAB., LCDТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В LCD, Wide,1366х768,500кд/м2.
7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,SCART,Component.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
3. Договор от 29.08.2018 № 224/1 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«ПолиКлиника»; срок действия: на неопределенный срок; 454100, г. Челябинск, ул. 40летия Победы, д. 11, нежилое помещение № 1.
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа,
для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации:
Компьютерный класс, 325
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 11 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,

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

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

3. 454100, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 11,
нежилое помещение № 1.

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.).
Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г.
Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03
DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте
с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129
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Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 425 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 25 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.

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

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

70

Клиническая биофизика

71

Неотложная помощь в
диагностической практике

72

Судебная медицина

73

Ультразвуковая диагностика
в клинике внутренних
болезней

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 23.12.2019 № 331 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
«Канон»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.
Договор от 25.11.2019 № 25 об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»; срок
действия: на неопределенный срок; 454076, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 4-б.
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением

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

1. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

2. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Шершневская, д. 3, нежилое помещение № 1.

454076, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Варненская, д. 4-б.

1. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.
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здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от

2. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упа-

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

454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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ковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 28.01.2020 № 10 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, органи-

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

1. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

2. 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.

1. 454021, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Победы, 287.

2. 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
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зацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с обществом с ограниченной ответственностью
медицинским центром «Лотос»; срок действия: на неопределенный срок; 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, 187-б, пом. 3.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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Эпидемиология
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Элективные
дисциплины
(модули)
по
физической
культуре и спорту: Прикладная и оздоровительная
физическая культура

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.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 112а - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебная мебель на 36 рабочих мест, доска ученическая, учебные
столы, стулья, стол преподавателя, стул.
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол препо-
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Элективные
дисциплины
(модули)
по
физической
культуре и спорту: Двигательная рекреация и туризм

Учебная практика: Практика

давателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Спортивный зал
Основное оборудование: Шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9
шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Спортивный зал
Основное оборудование: Шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9
шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.
Ботанический сад ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности
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Учебная практика:
Клиническая практика

Производственная практика:
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

Основные средства для прохождения практики:
1. Гербарий ботанического сада (CSUH), насчитывающий около 35 тысяч образцов, с 2006
г. имеет международный акроним – Index Herbariorum – CSUH (Herbarium, Botanic Garden,
Chelyabinsk State University).
2. Коллекция живых тропических и субтропических растений – около 1000 таксонов
3. Коллекция живых лекарственных, витаминосных и пряно-ароматических растений в
открытом грунте – 106 видов из 84 родов и 22 семейств. Другие коллекции живых древесных и травянистых растений в открытом грунте – около 2500 таксонов.
4. Специальная литература (более 100 наименований), из библиотечного фонда ЧелГУ –
более 30, доп. – электронные библиотечные системы.
5. Техническое оснащение: компьютер с ЖК монитором P5B-Deluxe; компьютер Pentium 4;
LCD монитор Acer model № V2233WA (диагональ 22); мышь Genius (2шт.); МФУ Canon
LaserBase MF 3328; сканер Microtek ScanMaker 9800Xl Plus; принтер Lexmark MS421; микроскоп Микромед MC-2-zoom вар.2; видеоокуляр ToupCam UCMO 5.1 MP; доска магнитно-маркерная 100*150.
1. Договор от 26.02.2020 г. № 15 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областная клиническая больница № 3»; срок действия: на неопределенный срок; 454021, г. Челябинск, пр. Победы, 287.
2. Договор от 23.12.2019 № 27 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Муниципальным автономным учреждением
здравоохранения Детская городская клиническая поликлиника № 8; cрок действия: на неопределенный срок; 454003, Челябинская область, город Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 130 Б.
1. Аудитория № 216 а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных мест, доска, переносное
мультимедийное интерактивное оборудование. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов –
3 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лазер оптоволоконный
«МФЦ 1,9-30» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Россия), Медицинский лазерный аппарат «Лахта-Милон
1060-30» (ООО «Квалитек», Россия), 4-х волновой лазерный источник света «MW4-VIZ»
(ООО «Милон-Лазер», Россия), Двухволновой лазер субдвухмикронного диапазона (ООО
«Медицинские технологии», Россия), Трехканальный спектрометрический комплекс
«Avantes» (Avantes BV, Голландия), Цифровая ПЗС-камера «VS-CTT-255-2001» (ЗАО
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Производственная практика:
Клиническая практика
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Производственная практика:
Научно-исследовательская
работа

«НПК Видеоскан», Россия), Лабораторный 3-х канальный регулируемый источник питания
«E3631A» (Agilent Technologies, США), Источник белого света «Avalight-HALS» (Avantes,
США), Источник белого света для спектрометрии «DT-MINI-2-GS» (OceanOpticsInc.,
США), Источник монохроматического света с регулируемой длиной волны «Tungsten
Source Modulewith Regulated power supply» (Optometrics Corporation, США), Ртутноаргоновый калибровочный источник света «SL2» (StellarNet, Inc., США), Тепловизор «IRI
4010» (InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания), Детектор для измерения мощности лазерного пучка «Thermal Heads «30(150) A-LP1» (Ophir-Spiricon, США), Детектор инфракрасного излучения «PDA10CS-EC» (ThorlabsInc., США), USB осциллограф с анализатором логики «MSO-9212» (Link Instruments, Inc., США), Фотодиодный оптоволоконный
регистратор для неинвазивной инфракрасной фотометрии биологических тканейдиапазона
(ООО «Медицинские технологии», Россия), Фрезерный станок (ООО «МП РЕАБИН ЮОО
ВОИ», Россия).
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
1. Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
2. Аудитория № 216 а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных мест, доска, переносное
мультимедийное интерактивное оборудование. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов –
3 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лазер оптоволоконный
«МФЦ 1,9-30» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Россия), Медицинский лазерный аппарат «Лахта-Милон
1060-30» (ООО «Квалитек», Россия), 4-х волновой лазерный источник света «MW4-VIZ»
(ООО «Милон-Лазер», Россия), Двухволновой лазер субдвухмикронного диапазона (ООО

1. 454087, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).

1. 454087, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).
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г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

«Медицинские технологии», Россия), Трехканальный спектрометрический комплекс
«Avantes» (Avantes BV, Голландия), Цифровая ПЗС-камера «VS-CTT-255-2001» (ЗАО
«НПК Видеоскан», Россия), Лабораторный 3-х канальный регулируемый источник питания
«E3631A» (Agilent Technologies, США), Источник белого света «Avalight-HALS» (Avantes,
США), Источник белого света для спектрометрии «DT-MINI-2-GS» (OceanOpticsInc.,
США), Источник монохроматического света с регулируемой длиной волны «Tungsten
Source Modulewith Regulated power supply» (Optometrics Corporation, США), Ртутноаргоновый калибровочный источник света «SL2» (StellarNet, Inc., США), Тепловизор «IRI
4010» (InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания), Детектор для измерения мощности лазерного пучка «Thermal Heads «30(150) A-LP1» (Ophir-Spiricon, США), Детектор инфракрасного излучения «PDA10CS-EC» (ThorlabsInc., США), USB осциллограф с анализатором логики «MSO-9212» (Link Instruments, Inc., США), Фотодиодный оптоволоконный
регистратор для неинвазивной инфракрасной фотометрии биологических тканейдиапазона
(ООО «Медицинские технологии», Россия), Фрезерный станок (ООО «МП РЕАБИН ЮОО
ВОИ», Россия).
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. . Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
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Производственная практика:
Преддипломная практика

1. Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
2. Аудитория № 216 а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных мест, доска, переносное

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

1. 454087, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).

2. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

мультимедийное интерактивное оборудование. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов –
3 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лазер оптоволоконный
«МФЦ 1,9-30» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Россия), Медицинский лазерный аппарат «Лахта-Милон
1060-30» (ООО «Квалитек», Россия), 4-х волновой лазерный источник света «MW4-VIZ»
(ООО «Милон-Лазер», Россия), Двухволновой лазер субдвухмикронного диапазона (ООО
«Медицинские технологии», Россия), Трехканальный спектрометрический комплекс
«Avantes» (Avantes BV, Голландия), Цифровая ПЗС-камера «VS-CTT-255-2001» (ЗАО
«НПК Видеоскан», Россия), Лабораторный 3-х канальный регулируемый источник питания
«E3631A» (Agilent Technologies, США), Источник белого света «Avalight-HALS» (Avantes,
США), Источник белого света для спектрометрии «DT-MINI-2-GS» (OceanOpticsInc.,
США), Источник монохроматического света с регулируемой длиной волны «Tungsten
Source Modulewith Regulated power supply» (Optometrics Corporation, США), Ртутноаргоновый калибровочный источник света «SL2» (StellarNet, Inc., США), Тепловизор «IRI
4010» (InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания), Детектор для измерения мощности лазерного пучка «Thermal Heads «30(150) A-LP1» (Ophir-Spiricon, США), Детектор инфракрасного излучения «PDA10CS-EC» (ThorlabsInc., США), USB осциллограф с анализатором логики «MSO-9212» (Link Instruments, Inc., США), Фотодиодный оптоволоконный
регистратор для неинвазивной инфракрасной фотометрии биологических тканейдиапазона
(ООО «Медицинские технологии», Россия), Фрезерный станок (ООО «МП РЕАБИН ЮОО
ВОИ», Россия).
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуры защиты

1. Договор от 22.02.2018 № 37 об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемый между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»; срок действия: на неопределенный срок; 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое здание (онкологический диспансер).
2. Аудитория № 216 а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных мест, доска, переносное
мультимедийное интерактивное оборудование. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов –
3 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лазер оптоволоконный
«МФЦ 1,9-30» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Россия), Медицинский лазерный аппарат «Лахта-Милон
1060-30» (ООО «Квалитек», Россия), 4-х волновой лазерный источник света «MW4-VIZ»
(ООО «Милон-Лазер», Россия), Двухволновой лазер субдвухмикронного диапазона (ООО

1. 454087, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 42 нежилое
здание (онкологический диспансер).

2. 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.129

«Медицинские технологии», Россия), Трехканальный спектрометрический комплекс
«Avantes» (Avantes BV, Голландия), Цифровая ПЗС-камера «VS-CTT-255-2001» (ЗАО
«НПК Видеоскан», Россия), Лабораторный 3-х канальный регулируемый источник питания
«E3631A» (Agilent Technologies, США), Источник белого света «Avalight-HALS» (Avantes,
США), Источник белого света для спектрометрии «DT-MINI-2-GS» (OceanOpticsInc.,
США), Источник монохроматического света с регулируемой длиной волны «Tungsten
Source Modulewith Regulated power supply» (Optometrics Corporation, США), Ртутноаргоновый калибровочный источник света «SL2» (StellarNet, Inc., США), Тепловизор «IRI
4010» (InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания), Детектор для измерения мощности лазерного пучка «Thermal Heads «30(150) A-LP1» (Ophir-Spiricon, США), Детектор инфракрасного излучения «PDA10CS-EC» (ThorlabsInc., США), USB осциллограф с анализатором логики «MSO-9212» (Link Instruments, Inc., США), Фотодиодный оптоволоконный
регистратор для неинвазивной инфракрасной фотометрии биологических тканейдиапазона
(ООО «Медицинские технологии», Россия), Фрезерный станок (ООО «МП РЕАБИН ЮОО
ВОИ», Россия).
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, защиты выпускной квалификационной работы:
Аудитория № 435 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
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.
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Лидерство и
командообразование

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для вир-

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

туальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.
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Психология профессионального развития

96

Эмоциональный интеллект

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.

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

97

Основы профилактики и
противодействия
терроризму и экстремизму

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Аудитория № 316 - аудиторное (кабинетное)
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая обычная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Интерактивный анатомический стол «Пирогов». Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017. Аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерным образом человеческого тела.

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

Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал № 3, аудитория 205.
Количество посадочных мест – 40.
9 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ

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

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

к ЭИОС, ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).
Помещение для самостоятельной работы: Электронный читальный зал (специализированный
медиацентр), аудитория 206.
Количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения: читающая машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).
СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).

454001, Челябинская область,
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Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал № 3, аудитория 205.
Количество посадочных мест – 40.
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 No Level (Договор № АЭ-19/15).
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804).
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).
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СПС Гарант (Договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.).
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018).
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.).
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова- 454001, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
ния аудитории № 137
Основное оборудование: аппарат телефонный GS-472M, весы ADAMHCB 153, весы учебные с гирями ВГУ-1, иономер универсальный, гемоглобинометр Мини ГЕМ 540, компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, микроскоп ученический
с осветителем, микроскоп студенческий (лупа), микроскоп тринокулярный Микроскоп медицинский бинокулярный XS-90, дозатор одноканальный, (10-100 мкл,) дозатор одноканальный (500 - 5000 мкл), термобаня HEATINGBATHS, фотометр КФК - 3-01 «ЗОМЗ»,
мойка с тумбой, нитрат-тестер СОЭКС, набор ареометров, набор гирь учебный, проектор
ОНР (оверхед), радиатор масляный, баня водяная, фильтр сетевой Pilot, фотокамера цифровая цветная для микроскопа Leica, холодильник Nord, центрифуга ОПН-3, часы песочные, электроплитка.
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
Аудитория № 105.
454021, Челябинская область,
Учебная лаборатория цитологии и гистологии.
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 57-б
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.
Лаборатория № 316
Лаборатория № 316
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: измерительные приборы
(pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр).
Аудитория № 219 Лаборатория "Механика"
Аудитория № 219 Лаборатория "Механика"
Основное оборудование: Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная. Количество посадочных мест – 15.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Оборудование к ЛР «Изучение волновых явлений на поверхности воды» (ФМП-02). Оборудование к ЛР «Изучение
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собственных колебаний струны» (ФМП-04). Оборудование к ЛР «Изучение звуковых
волн» (ФМП-03). Оборудование к ЛР «Изучение законов колебания математических и физических маятников» (ФМ-13). Оборудование к ЛР «Определение скорости полета «Снаряда» методом крутильного баллистического маятника и определение моментов инерции»
(ФМ-15). Оборудование к ЛР «Определение коэффициентов трения качения и трения
скольжения» (ФМ-16). Оборудование к ЛР «Определение скорости прецессии гироскопа.
Измерение угловой скорости вращения маховика» (ФМ-18). Оборудование к ЛР «Определение модуля Юнга и модуля сдвига» (ФМ-19). Оборудование к ЛР «Изучение законов
кинематики и динамики поступательного движения» (ФМ-11). Оборудование к ЛР «Изучение закона сохранения энергии» (ФМ-12). Оборудование к ЛР «Изучение законов вращательного движения» (ФМ-14). Оборудование к ЛР «Изучение законов сохранения импульса и энергии при ударе» (ФМ-17). Оборудование к ЛР «Определение момента инерции
маховика».
Аудитория № 227 Лаборатория "Молекулярная физика"
Аудитория № 227 Лаборатория "Молекулярная физика"
Основное оборудование: Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная. Количество посадочных мест – 10.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лабораторная установка
«Броуновское движение частиц сажи»: уч. микроскоп М 805; дымовая камера; держатель
для лампы с проводом; лампа накаливания 6И; асферический конденсатор с держателем
для диафрагмы. Лабораторная установка «Шариковый вискозиметр: Изменение зависимости вязкости ньютоновской жидкости от температуры»: вискозиметр Хепплера-1, секундомер, насос, силиконовая подводка. Лабораторная установка «Определение зависимости
скорости звука в воздухе от температуры»: прибор для измерения скорости, держатель для
трубок и катушек, громкоговоритель для воспроизведения высоких частот, многофункциональный микрофон, сенсор CASSY. Лабораторная установка «Определение удельной теплоемкости твердых тел»: крышка для сосуда Дьюара, сосуд Дьюара, термометр 10-100
град.С, нагреватель, мелкая дробь, стеклянная дробь, свинцовая дробь, парогенератор, шк.
и лабораторные весы 610. Лабораторная установка «Определение удельной теплоты парообразования воды»: сосуд Дьюара, термометр 10-100 град.,С, водоотделитель, шк. и лабораторные весы 610, парогенератор, силиконовая подводка, V-образный штатив, штатив
стержень 4. Оборудование к ЛР «Определения отношения удельных теплоемкостей воздуха методом Клемана Дезорма» (ФПТ-1-0). Оборудование к ЛР «Определение среднего коэффициента линейного расширения металлов» (Муфельная печь). Оборудование к ЛР
«Изучение теплопроводности газа» (ФПТ-3). Оборудование к ЛР «Определение универсальной газовой постоянной и среднеквадратичной скорости молекул методом откачки»
(Насос Комовского ФПТ 1-12). Оборудование к ЛР «Определение теплоемкости металлов
методом охлаждения» (муфельная печь; мультиметр DT-9208). Оборудование к ЛР «Изучение теплопроводности металла» (муфельная печь, мультиметр DT-9208, выпрямитель).
Аудитория № 133 Лаборатория "Оптика"
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Аудитория № 133 Лаборатория "Оптика"
Основное оборудование: Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная. Количество посадочных мест – 12.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Оборудование к ЛР «Изучение микроскопа и определение с его помощью показателя преломления света» (Микроскопы «BIOLAR»; биологический MS-5В, «Полам» Р211, микрометры – 6 шт.). Оборудование к ЛР «Измерение показателя преломления различных веществ и определения дисперсии с помощью рефрактометра Аббе» (Рефрактометр Аббе типа RL-1, прозрачные и
непрозрачные жидкости, стеклянная пластинка). Оборудование к ЛР «Интерференция.
Кольца Ньютона» (Микроскоп МЕТ-3, линзы – 2 шт., светофильтры – 4 шт., объектмикрометр). Оборудование к ЛР «Определение показателя преломления, дисперсии и разрешающей способности призмы гониометром-спектрометром» (Гониометр-спектрометр
ГС-5, ртутная лампа, блок зажигания). Оборудование к ЛР «Дифракция на прозрачной и
отражательной решетках» (Гониометр-спектрометр ГС-5, дифракционная отражательная
решетка, ртутная лампа, блок зажигания). Оборудование к ЛР «Изучение дифракции света» (Гелий-неоновый лазер, оптическая скамья, диод, микрометр, набор объектов: раздвижная щель, щель постоянной ширины, отверстия на фотопленке в рамках, рамка с металлической нитью). Оборудование к ЛР «Определение рефрактометрических характеристик воздуха с помощью интерферометра Реллея» (Интерферометр ЛИР-1 с газовой кюветой, сильфон). Оборудование к ЛР «Изучение явления естественного вращения плоскости
поляризации света» (Поляриметр СМ-3, трубки для исследуемых растворов, весы, мензурка, колбы). Оборудование к ЛР «Измерение высоких температур с помощью оптического
пирометра. Изучение законов теплового излучения» (оптический пирометр ОППИР-17,
лампа накаливания, амперметр АСТ, Вольтметр Ц4341, источник питания). Оборудование
к ЛР «Изучение законов поглощения света» (Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, набор кювет, раствор бихромата калия, раствор бриллиантовой зелени). Оборудование к ЛР «Изучение фотоэлектрического эффекта» (Призменный монохроматор УМ-2, усилитель постоянного тока У5-9, фотоэлемент, прибор комбинированный
цифровой Щ 4313, миллиамперметр М 2018, ртутная лампа ДРШ с блоком питания). Оборудование к ЛР «Поляризация света» (Гелий-неоновый лазер, поляроиды, фотодиод, слюдяная пластинка, микроамперметр). Оборудование к ЛР «Исследование простых спектров.
Определение постоянной Ридберга» (Монохроматор УМ-2, ртутная лампа, водородная
лампа с источником питания, источник питания Б5-50). Оборудование к ЛР «Знакомство с
методами голографии» (Голографический стол, одномодовый гелий-неоновый лазер, фотопластинки).
Лаборатория № 314
Лаборатория № 314
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: измерительные приборы
(pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр).
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Лаборатория № 313
Лаборатория № 313
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: измерительные приборы
(pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр).
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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Лаборатория № 318
Лаборатория № 318
Основное оборудование: учебные столы, стулья (на 12 человек), стол преподавателя, стул.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: демонстрационное оборудование для опытов по химии, измерительные приборы (pH-метр, спектрофотометр, колориметр, кондуктометр).
Аудитория № 216 а
Аудитория № 216 а
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных мест, доска, переносное
мультимедийное интерактивное оборудование. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов –
3 шт.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: Лазер оптоволоконный
«МФЦ 1,9-30» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Россия), Медицинский лазерный аппарат «Лахта-Милон
1060-30» (ООО «Квалитек», Россия), 4-х волновой лазерный источник света «MW4-VIZ»
(ООО «Милон-Лазер», Россия), Двухволновой лазер субдвухмикронного диапазона (ООО
«Медицинские технологии», Россия), Трехканальный спектрометрический комплекс
«Avantes» (Avantes BV, Голландия), Цифровая ПЗС-камера «VS-CTT-255-2001» (ЗАО
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«НПК Видеоскан», Россия), Лабораторный 3-х канальный регулируемый источник питания
«E3631A» (Agilent Technologies, США), Источник белого света «Avalight-HALS» (Avantes,
США), Источник белого света для спектрометрии «DT-MINI-2-GS» (OceanOpticsInc.,
США), Источник монохроматического света с регулируемой длиной волны «Tungsten
Source Modulewith Regulated power supply» (Optometrics Corporation, США), Ртутноаргоновый калибровочный источник света «SL2» (StellarNet, Inc., США), Тепловизор «IRI
4010» (InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания), Детектор для измерения мощности лазерного пучка «Thermal Heads «30(150) A-LP1» (Ophir-Spiricon, США), Детектор инфракрасного излучения «PDA10CS-EC» (ThorlabsInc., США), USB осциллограф с анализатором логики «MSO-9212» (Link Instruments, Inc., США), Фотодиодный оптоволоконный
регистратор для неинвазивной инфракрасной фотометрии биологических тканейдиапазона
(ООО «Медицинские технологии», Россия), Фрезерный станок (ООО «МП РЕАБИН ЮОО
ВОИ», Россия).
Программное обеспечение: Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Компьютерный класс, 222
Компьютерный класс, 222
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 14 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение: Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.). Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор №
АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского»
(Договор No1013/К-2773 от 11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03 DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
Компьютерный класс, 325
Компьютерный класс, 325
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 11 посадочных мест, доска поворотная,
комбинированная, компьютеры–12 шт., сервер, мультимедийный проектор EpsonEMP-280,
экран рулонный, настенный. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД. Программное обеспечение:
Windows 10 Pro (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г. Лицензии бессрочные.).
Microsoft Office профессиональный 2016 (Договор № АЭ-44/57/18 от 30 октября 2018 г.
Лицензии бессрочные). ПО «Антивирус Касперского» (Договор No1013/К-2773 от
11.12.2017 г. Срок действия лицензии до 16.05.2020). Двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012 (Лицензия ACAD 2012 ML03
DVDEDUNW (part № 001D1-AG5221-1001), Оригинальная упаковка (13 штук), в варианте
с BOX-версией. Лицензии бессрочные.).
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