1

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
44.03.01 Безопасность жизнедеятельности, очная и заочная форма обучения
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)
№ п\п

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений Перечень лицензионного прои помещений для самостоятельной раграммного обеспечения.
боты
Реквизиты подтверждающего
документа

без
Помещения для само- Аудитория № 131 учеб- 10 посадочных мест, стульев – 13 штук,
номера стоятельной работы (по ного корпуса № 1, пл. столов ученических – 10 штук, стол превсем учебным дисцип- Юбилейная д.4
подавателя, доска.
Персональные компьютеры Формоза – 11
линам)
штук, мониторы Samsung 710 N – 11 штук;
принтер P2015d-8067-00, кондиционер,
вешалка – 1 шт.
Электронный читальный 11 посадочных мест, ученические столы –
зал библиотеки здания 11, ученические стулья –11, персональные
общежития с пристроен- компьютеры ТОНК 1507 – 11 штук, мониным учебным корпусом, торы Samsung 710N – 11 штук
пл. Юбилейная д. 4, к. 1
Серверные комнаты

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования (серверная) №
222 учебного корпуса № 1,
пл. Юбилейная д.4

Стол письменный, стул, комод для хранения документации и запчастей, шкаф малый, шкаф большой для хранения оборудования и запчастей, источник бесперебойного питания, стойка серверная – 2
шт., внутренняя АТС, видеорегистратор,
коммутатор для локальной сети – 6 шт.,
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История

сервер с дисковым массивом для врутали- мер лицензии 47516112, дата
зации компьютеров, компьютер-сервер 6 2010-09-22;
шт.
Windows Server – Enterprise.
IT Partner, номер лицензии
43634430, дата 2008-03-12;
Windows Server – Enterprise.
Anti-Resh, номер лицензии
45352731, дата 2009-04-10;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер лицензии 47459899, дата
2010-09-22;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер лицензии 49060585, дата
2010-09-22;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер лицензии 49060708, дата
2010-09-22;
Windows Server - Enterprise
2008
Release
2.
ООО «Слай-Компьютерс», номер лицензии 47459899 дата
2010-09-22.
Серверная № 1 комплекса Шкаф малый, коммутатор
строений, ул. Клевцова, д.
б/н
Лекционная аудитория с 66 посадочных мест, мультимедийный Лицензия № 43246213 от
мебелью 202, учебного проектор BenQ sp 831, c дистанционным 21.12.2007 Office Enterprise
корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00, 2007 «Биг Компьютерс»
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна
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Философия

Иностранный язык

Аудитория 104 учебного 40 посадочных мест, стулья ученические корпуса № 1, пл. Юбилей- 34 шт., столы ученические 16 шт., столы
ная д.4.
письменные-2шт., стационарная информационная (меловая) доска с подсветкой,
трибуна стационарная вешалка-3 шт.
Лекционная аудитория с 66 посадочных мест, мультимедийный
мебелью 202, учебного проектор BenQ sp 831, c дистанционным
корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 208 учебного 28 посадочных мест, стулья ученические –
корпуса № 1. пл. Юбилей- 19 штук, столы ученические – 14 штук,
ная д.4
переносная доска, стационарная информационная доска (мел), с подсветкой, ноутбук Samsung R560-38402-00.
Аудитория № 105 здания
14 посадочных мест, стулья ученичеобщежития с пристроен- ские – 17 штук, стулья мягкие – 2 штуки,
ным учебным корпусом, столы ученические – 14 штук, столы
пл. Юбилейная д. 4, к. 1
письменные – 3 штуки, шкаф трехстворчатый;
тонкий клиент ТОНК 1507 – 7 штук,
монитор LG 23MP55HQ-P – 7 штук, мышь
компьютерная – 7 штук, клавиатура – 7
штук, переносной мультимедийный проектор BenQMP522-24010-00, переносная
доска для проектора на штативе;
ноутбук hpCompad 8710p-43857-00;
доска классная, стиральная тряпка,
мел – 3 штуки, вешалка для одежды, магниты для доки – 6 штук;
наглядные пособия (плакаты) – 9 штук,
диски учебные (фильмы) – 2 штуки, журналы методические на русском языке – 33
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штуки, папки с учебно-методическими ма- "Биг Компьютерс"
териалами (грамматика – 2 штуки, интернет-тренажер, самообследование студентов к аккредитации, менеджмент, сервис,
страноведение, Великобритания, США,
деловая и личная корреспонденция, контрольные работы и тестовые материалы,
сценарии, Олимпийские игры, психология,
образование, язык и коммуникация, физическая культура и физиология, тесты на
оценку языкового уровнястудентов первого курса – 2 штуки), словари (английский
язык) – 17 штук, словари (немецкий язык)
– 9 штук, журнал «SpeakOut» – 36 штук,
журнал «English» – 70 штук, журнал «EnglishLearner’sDigest» – 74 штуки, учебно методическое пособие «Importantissuesofadaptedphysicaleducation» – 9 штук, учебно методическое пособие для студентов заочной формы обучения (английский язык) –
18 штук, сборник упражнений по грамматике – 13 штук, учебные пособия (английский язык) – 15 штук, учебные издания
(английский язык) – 7 штук, учебники – 6
штук, материалы по Олимпийским играм в
Сочи 2014 – 46 штук.
Аудитория № 109 здания
10 посадочных мест, стулья ученичеобщежития с пристроен- ские – 12 штук, столы ученические – 10
ным учебным корпусом, штук, стол компьютерный, стол письменпл. Юбилейная д. 4, к. 1
ный, кресло компьютерное;персональный
компьютер Формоза – 10 штук, персональный компьютер Xp, монитор Depo
700P – 11 штук, клавиатура geniusK627 –
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Культура речи

Лекционная аудитория с
мебелью 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
Аудитория № 125 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

10 штук, клавиатура LogitechY - su61,
мышь GeniusNetscroll 110 – 10 штук,
мышь GlaserX6-70D, наушники Amadeus –
11 штук, мультимедийная доска TraceBoard, маркеры для мультимедийной доски TraceBoard – 2 штуки, стационарный
мультимедийный проектор Infocus;
копировальный аппарат цифровой –
19670-00;
шкафы двустворчатые – 2 штуки;
диски учебные (фильмы) – 17 штук, диски
учебные (конференции) – 2 штуки.
66 посадочных мест, мультимедийный
проектор BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
54 посадочных места, ученические столы –
18, ученические стулья - 54, 1 письменный
стол, 1 стул, 1 трибуна, 2 вешалки. Телевизор 50 Samsung - 49318-00,
ноутбук Samsung R540-29812-00,
мышь компьютерная.
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Экономика образования Аудитория 103 здания общежития с пристроенным
учебным корпусом
пл. Юбилейная д.4, к. 1

Аудитория 102 здания общежития с пристроенным
учебным корпусом
пл. Юбилейная д.4, к. 1
6

Основы математической Аудитория № 218 учебнообработки информации го корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

22 посадочных места, стулья ученические
– 27 штук, столы ученические – 11 штук,
тумба 1, информационная доска стационарная с подсветкой, экран LUMA PS выдвижной, кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор мультимедийный переносной NP 63, вешалки напольные- 2 шт., ноутбук hp Compad 8710p43857-00, мышь компьютерная, DVD-диск
«КонсультантПлюс: Высшая школа» - 11
шт.
28 посадочных мест, стулья ученические –
34 штуки, столы ученические – 17 штук,
информационная доска стационарная с
подсветкой, трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
10 столов компьютерных; стулья ученические – 15 шт.;табуреты – 4 шт.; стол преподавателя - 2 шт.; компьютерное кресло 1 шт.; шкаф двустворчатый - 1 шт.; доска
классная поворотная - 1 шт.; магниты - 4
шт.; мел, стиральная тряпка; маркеры для
доски - 4 шт.; губки для доски - 2 шт.; лазерная указка - 1 шт.; вешалка-стойка - 1
шт.; тумбочка - 1 шт.
Укомплектованные персональные компьютеры Формоза - 11 шт. с мониторами
Samsung 710N. Переносной мультимедийный проектор BenQMP523 с мультимедийным сопровождением преподаваемой
дисциплины. Сканер HPScanietG4010 - 1
шт.; принтерHPLaserJetP2015 - 1 шт.; сантиметровая лента, динамометр кистевой.

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise
2007 "Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение №
1 к договору об информационной поддержке № 481/17 от
«01» января 2017г. с региональным
информационным
центром общероссийской сети
распространения правовой информации КонсультантПлюс.
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Естественно-научная
картина мира

8

Информационные технологии в образовании

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

132 посадочных мест, доска информационная пластиковая, экран 3000×2600, проектор мультимедийный BenQsp 831 c дистанционным пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная; вешалки
– 3шт., трибуна.
Электронный и механический тонометры
– 2 шт., динамометр кистевой – 1
шт.,линейки – 10 шт., карандаши – 10 шт.
электронные калькуляторы Citizen – 5 шт.
Лабораторная работа исследовательского
типа « Исследование колебаний» - 10 шт.,
Лабораторная работа исследовательского
типа «Изучение движения тела, скользящего по наклонной плоскости, без трения»
- 10 шт., Лабораторная работа «Изучение
изменения кровотока при физической нагрузке методом измерения артериального
давления» - 10 шт.
Аудитория № 218 учебно- 15 посадочных мест, 10 столов компьюго корпуса № 1, пл. Юби- терных; стулья ученические – 15
лейная д.4
шт.;табуреты – 4 шт.; стол преподавателя 2 шт.; компьютерное кресло - 1 шт.; шкаф
двустворчатый - 1 шт.; доска классная поворотная - 1 шт.; магниты - 4 шт.; мел,
стиральная тряпка; маркеры для доски - 4
шт.; губки для доски - 2 шт.; лазерная
указка - 1 шт.; вешалка-стойка - 1 шт.;
тумбочка - 1 шт.
Укомплектованные персональные компьютеры Формоза - 11 шт. с мониторами
Samsung 710N. Переносной мультимедийный проектор BenQMP523 с мультиме-
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Модуль «Педагогика»

9.1

История педагогики и
образования

9.2

Общие основы педагогики

9.3

Теория обучения

дийным сопровождением преподаваемой
дисциплины. Сканер HPScanietG4010 - 1
шт.; принтерHPLaserJetP2015 - 1 шт.
Аудитория № 203 учеб- 24 посадочных места, доска информациного корпуса № 1, пл. онная пластиковая, переносной мультимеЮбилейная д.4
дийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
Аудитория № 203 учеб- 24 посадочных места, доска информациного корпуса № 1, пл. онная пластиковая, переносной мультимеЮбилейная д.4
дийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
Аудитория № 203 учеб- 24 посадочных места, доска информациного корпуса № 1, пл. онная пластиковая, переносной мультимеЮбилейная д.4
дийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
Аудитория № 203 учеб- 24 посадочных места, доска информациного корпуса № 1, пл. онная пластиковая, переносной мультиме-
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Юбилейная д.4

9.4

Теория и методика воспитания

Аудитория № 203 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

9.5

Управление образовательными системами

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

10

Модуль «Психология»
Общая и возрастная
психология

10.1

дийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
24 посадочных места, доска информационная пластиковая, переносной мультимедийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
117 посадочных мест, доска информационная пластиковая, экран 3000×2600, проектор мультимедийный BenQsp 831 c дистанционным пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная, вешалки
– 3шт., трибуна.

"Биг Компьютерс

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
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Аудитория № 224 учебно- 22 посадочных места, столы ученические го корпуса № 1, пл. Юби- 11, стулья ученические - 22, 1 письменный
лейная д.4
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки,
шкаф. Проектор BenQSP831-60745-00, интерактивная доска – 94800-00,
ноутбук SamsungR560-38402-00, мышь
компьютерная. Практический материал
(бланки психодиагностических методик:
тест-опросник Айзенка, методика опреде- Лицензия

№

43246213

от
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10.2

10.3

История психологии

Педагогическая психология

Аудитория № 103 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

Аудитория № 125 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

ления акцентуации характера по методу
Шмишека, опросник для изучения темперамента Я. Стреляу, методика изучения
направленности личности В. Смекала и М.
Кучера, корректурная проба, таблицыШульте,
методика
заучивания
10
слов, Пиктограммы, тест А. Л. Бентона,
тест «Классификация предметов», тест
«Простые аналогии», методика «Сравнение понятий», методика «Соотношение
метафор, пословиц и фраз», методика «Установление последовательностисобытий»,
методика «Исключение понятий», методика «Изучение быстроты мышления», методика «Изучение гибкости мышления» по
10 шт.).
28 посадочных мест, столы ученические –
14, стулья ученические – 28, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки.
Экран настенный 18000-00, проектор
BenQMX7620ST-26080-00,
ноутбук SamsungR560-38402-00, мышь
компьютерная.
54 посадочных места, ученические столы –
18, ученические стулья - 54, 1 письменный
стол, 1 стул,1 трибуна, 2 вешалки. Телевизор 50 Samsung - 49318-00, ноутбук SamsungR540-29812-00, мышь компьютерная.
Практический материал (психодиагностические методики: опросник «Учебная мотивация»(Карпова Г.А.); тест-опросник
направленности
учебной
мотивации
(ОНУМ);Методика оценки коммуникатив-

21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс
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10.4

11
11.1

ных способностей педагога (Л.М. Митина); бланки с педагогическими ситуациями
и ролевыми играми по 10 шт).
Социальная психология
Аудитория № 124 учебно- 45 посадочных мест, ученические столы –
го корпуса № 1, пл. Юби- 15, ученические стулья – 45, 1 трибуна, 2
лейная д. 4
вешалки. Телевизор Samsung 40 дюймов,
ноутбук SamsungR540,
мышь компьютерная.
Модуль «Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности»
Теория и методика обу- Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
чения безопасности
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластикожизнедеятельности
Юбилейная д.4
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы».

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Помещение для хранения Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы Уи профилактического об- 2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
служивания учебного обо- АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
рудования в лаборатории ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой за№ 225, здание учебного щитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстракорпуса №1, пл. Юбилей- ционного оборудования - прибор радиациная д.4
онной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров

13

11.2

Безопасность жизнедеятельности

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы».
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», мо-

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

дель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборо-
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Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

на», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория с мебелью 30 посадочных мест, вешалка 1 –шт.; шкаф Лицензия № 43246213 от
№216 учебного корпуса № двухстворчатый – 1 шт.; демонстрацион- 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
1, пл. Юбилейная д.4
ный шкаф – 1 шт.; преподавательских сто- "Биг Компьютерс"
ла – 2 шт.; стул для преподавателя; столы
ученические – 10 штук, табуреты – 24
штуки; доска информационная пластиковая, экран на штативе 1800×1500, переносной проектор мультимедийный BenQ,
ноутбук Е 410 L, мышь компьютерная;
муль-тимедийное сопровождение преподаваемой дисциплины; сантиметро-вая
лента – 1 штука, кистевой дина-мометр
ДК-100 – 1 штука; элек-тронный пульсометр Polar, электронный аппарат для измерения артериального давления – 1 штука; механические аппараты для измерения
артериального давления – 2 штуки; фонендоскопы – 2 штуки; Методические указания к практическим занятиям по биологии (распечатки):
«Основы структурной и функциональной
организации клетки» - 10 штук;
«Основы гистологии. Характеристика различных видов тканей» - 10 штук;
«Основы антропометрии. Комплексная
диагностика физического развития чело-

16

13

Основы медицинских
знаний

века» - 10 штук;
«Анатомия и физиология нервной системы, ее возрастные особенности» - 10 штук;
«Высшая нервная деятельность» - 10
штук;
«Возрастные особенности анализаторов» 10 штук;
«Возрастные особенности системы скелета
человека» - 10 штук;
«Возрастные особенности мышечной системы человека» - 10 штук;
«Возрастные
особенности
сердечнососудистой системы» - 10 штук;
«Возрастные особенности дыхательной
системы» - 10 штук;
«Возрастные особенности пищеварительной системы» - 10 штук;
«Оценка состояния здоровья с использованием различных подходов» - 10 штук;
«Гигиеническая оценка классной комнаты
(аудитории)» - 10 штук.
Лекционная аудитория с 36 посадочных мест, доска информационмебелью № 104 учебного ная пластиковая, экран 2400×1700, проеккорпуса № 2, пл. Юбилей- тор мультимедийный BenQsp 831 c дисная д. 4, к. 3
танционным пультом, ноутбук h.p. Compad 8710p, мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
Аудитория № 202 учебно- 18 посадочных мест, доска информационго корпуса № 2, пл. Юби- ная учебная пластиковая, маркеры для налейная д. 4, к. 3
писания на доске – 2 штуки, стирательная
губка, трёхстворчатые шкафы – 2 штуки,
тумба с выдвижными ящиками, стол

Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Основы здорового образа жизни

15

Физическая культура и
спорт

письменный, стул мягкий, столы ученические – 9 штук, стулья ученические – 18
штук, настенные часы с секундной стрелкой, антропометр, весы электронные, сантиметровые ленты – 6 штук, калипер, спирометры суховоздушные – 6 штук, кистевой динамометрДК-100, становой динамометрДС-500, электронныеи механические аппараты для измерения артериального давления – 9 штук, фонендоскопы – 3
штуки, жгуты кровоостанавливающие – 9
штук, медицинские бинты – 25 штук,
стандартные медицинские шины различного размера – 5 штук, шприцы, спирт,
вата, фантом для реанимации, кушетка.
Аудитория № 104 учебно- 36 посадочных мест, доска информационго корпуса № 2, пл. Юби- ная пластиковая, экран 2400×1700, проеклейная д. 4, к. 3
тор мультимедийный BenQsp 831 c дистанционным пультом, ноутбук h.p. Compad 8710p, мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
Лаборатория № 506, здание учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к. 2

Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"

14 посадочных мест, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
7шт.; стул - 16 шт.; стол преподавателя - 1 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
щт.; тумба под видеотехнику - 1 шт.; доска "Биг Компьютерс"
магнитно-маркерная (100х150 см.); телевизор «JVS», модель: 74STS; видеоплеер
«LG», модель: 415; переносной мультимедийный проектор BenQ МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук
«HPcompad», модель: 8710P; приёмное
устройство «SuntoTeamPad - 59944»; весы
медицинские ВЭН - 150 - 8500.- 2 шт.; ви-

18

деокамера «Panasonic», модель:VDR D230 - 1 шт.; проекционный экран (переносной); мышь компьютерная
Зал единоборств № 303,
здание
учебноспортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2

Инвентарная зала единоборств № 303, здание
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к. 2
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Образовательное право

Лекционная аудитория с
мебелью 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Ринг боксёрский - 10x10 м.; ковёр для
борьбы с покрышкой - 12x12 м. - 2 шт.;
мешок боксёрский - 10 шт.; подушка боксерская настенная - 6 шт.; мат гимнастический - 6 шт.; перекладина гимнастическая
навесная - 6 шт.; брусья гимнастические
навесные - 2 шт.; канат для лазания - 4 шт.
табло информационное электронное - 2
шт.; мешок боксёрский - 2 шт.; куртки для
борьбы самбо - 10 шт.; перчатки боксёрские - 8 пар; перчатки снарядные - 10 пар;
лапы боксёрские - 8 пар; лапа большая - 4
шт.; шлем боксёрский - 4 шт.; защита на
голень - 6 пар; защита на пах - 6 шт.; скакалка гимнастическая - 15 шт.; мяч утяжелённый - 3 шт.; штанга с блинами (вес 80
кг.); гиря (вес 16 кг.) - 2 шт.; гантели (вес 5
кг.) - 2 пары; гантели (вес 10 кг.) - 1 пара;
гантели (вес 18 кг.) - 1 пара; покрышка автомобильная для отработки ударов - 1 шт.;
кувалда металлическая для отработки ударов - 2 шт.; резиновые амортизаторы - 2
шт.; манекен борцовский (вес 50 кг.) - 1
шт.; секундомер электронный - 3 шт.; свисток судейский - 2 шт.
66 посадочных мест, мультимедийный Лицензия № 43246213 от
проектор BenQ sp 831, c дистанционным 21.12.2007 Office Enterprise
пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00, 2007 «Биг Компьютерс»
экран размеры 3000х2600; стационарная

19

информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 204 учебного 11 посадочных мест, ученические столы –
корпуса № 1. пл. Юбилей- 10, ученические стулья – 14, стол преподаная д.4
вательский – 1, офисный стул-1, вешалка –
1, доска меловая -1,
персональный компьютер ТОНК 120711шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная (меловая)
доска,
DVD-диск "КонсультантПлюс:
Высшая
школа" - 11 шт.
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Культурология

Лекционная аудитория с
мебелью № 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Аудитория 208 учебного
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4

Операционная система (лицензия) - Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального планирования,
АНО»
Программное обеспечение (лицензия) - Лицензия № 43246213
от 21.12.2007 Office Enterprise
2007 «Биг Компьютерс»,
Дополнительное соглашение №
1 к договору об информационной поддержке № 481/17 от
«01» января 2017г. с региональным
информационным
центром общероссийской сети
распространения правовой информации КонсультантПлюс.
66 посадочных мест, мультимедийный Лицензия № 43246213 от
проектор BenQ sp 831, c дистанционным 21.12.2007 Office Enterprise
пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00, 2007 «Биг Компьютерс»
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Вейс, Г. Энциклопедия материальной
культуры [Электронный ресурс]: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
28 посадочных мест, стулья ученические – Лицензия № 43246213 от
19 штук, столы ученические – 14 штук, 21.12.2007 Office Enterprise
переносная доска, стационарная информа- 2007 "Биг Компьютерс"
ционная доска (мел), с подсветкой, ноут-
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Политология

Лекционная аудитория с
мебелью 202, учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
Аудитория 104 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4.
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Профессиональная этика

Лекционная аудитория с
мебелью 202, учебного

бук Samsung R560-38402-00.
Задания для самостоятельной работы по
подготовке к семинарскому занятию
(15шт.) по темам:
Место культурологии в системе социально-гуманитарного знания.
Культура как предмет культурологии.
Культура как система.
Основные школы и концепции в культурологии.
Динамика культуры.
Происхождение культуры.
Культура европейской Античности.
Культура Средневековья и Нового времени.
Основные этапы развития отечественной
культуры.
Бытие культуры.
Онтологические проблемы культуры.
Политика – право – нравственность –
культура. Культурная политика.
66 посадочных мест, мультимедийный
проектор BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
40 посадочных мест, стулья ученические 34 шт., столы ученические 16 шт., столы
письменные-2шт., стационарная информационная (меловая) доска с подсветкой,
трибуна стац. вешалка-3 шт.
66 посадочных мест, мультимедийный
проектор BenQ sp 831, c дистанционным

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise
2007 «Биг Компьютерс»
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Экологическая безопасность

корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 104 учебного 40 посадочных мест, стулья ученические корпуса № 1, пл. Юбилей- 34 шт., столы ученические 16 шт., столы
ная д.4.
письменные-2шт., стационарная информационная (меловая) доска с подсветкой,
трибуна стац. вешалка-3 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP -

2007 «Биг Компьютерс»
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность до
рожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная то-
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21.1

пография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Модуль «Теоретические и организационные основы безопасности жизнедеятельности»
Основы национальной
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
безопасности
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластикоЮбилейная д.4
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Пер-
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вая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

21.2

Основы обороны государства и военной

Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007

25

службы

Юбилейная д.4

15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

21.3

Правовое регулирование
и органы обеспечения
безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны

Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», мо-
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории

дель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой за-
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21.4

Социология безопасности

№ 225, здание учебного щитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстракорпуса №1, пл. Юбилей- ционного оборудования - прибор радиациная д.4
онной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безо-
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

пасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект ин-
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21.5

Теоретические основы
безопасности человека

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

дивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
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21.6

Пулевая стрельба

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, пере-
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

носной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооруже-
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21.7

Основы аварийноспасательных работ

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

ния гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Пер-
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

21.8

Гражданская оборона

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

вая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
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вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Помещение для хранения Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У-
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и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

21.9

Охрана труда на производстве и в учебном
процессе

2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевой-
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сковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
22
22.1

Модуль «Опасные ситуации и защита от них»
Опасности природного
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
характера и защита от учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
них
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
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Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Помещение для хранения Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы Уи профилактического об- 2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
служивания учебного обо- АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
рудования в лаборатории ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой за№ 225, здание учебного щитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонсткорпуса №1, пл. Юбилей- рационного оборудования - прибор радианая д.4
ционной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
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22.2

Опасности техногенного характера и защита
от них

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», мо-
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

дель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборо-
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22.3

Криминальные опасности и защита от них

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

на», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными филь-
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мами - 10 шт.
22.4

Экономическая и продовольственная безопасность

Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластикоЮбилейная д.4
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивиду-
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

22.5

Информационная безопасность

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

альные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического об-

(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
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служивания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

22.6

Социальные опасности
и защита от них

АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
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23.1

ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Модуль «Обеспечение комплексной безопасности учащихся и воспитанников»
Безопасность в семье и
в быту

Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический -
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ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Помещение для хранения Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы Уи профилактического об- 2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
служивания учебного обо- АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
рудования в лаборатории ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой за№ 225, здание учебного щитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстракорпуса №1, пл. Юбилей- ционного оборудования - прибор радиациная д.4
онной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
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23.2

Безопасность образовательного учреждения

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
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23.3

Пожарная безопасность

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
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23.4

Безопасность на дороге
и в общественном
транспорте

Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность до-
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная

23.5

Безопасный отдых и
туризм

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

рожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», мо-
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дель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная

23.6

Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Психологические основы Аудитория № 125 учебно- 54 посадочных места, ученические столы –
безопасности
го корпуса № 1, пл. Юби- 18, ученические стулья - 54, 1 письменный
лейная д. 4
стол, 1 стул, 1 трибуна, 2 вешалки. Телевизор 50 Samsung - 49318-00,
ноутбук SamsungR540-29812-00, мышь
компьютерная.
Практический материал (набор психоди- Лицензия № 43246213 от
агностических методик: опросник «Пси- 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
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23.7

Единоборства, как
средство обеспечения
безопасности

хологическая безопасность образовательной среды» для учащихся и педагогов, опросник «Качество межличностных отношений в образовательной среде» для педагогов, тест Шмишенка, тест Айзенка, опросник «Ваши суицидальные склонности»,
тест «СР-45», проективные методики
«Умение побеждать свой страх» и «Отношение к опасности», опросник Т. А. Иванченко, М. А. Иванченко, Т. П. Иванченко
«Инвентаризация
симптомов
стресса»;методика для выявления подверженности стрессу Т. А. Немчина и Дж. Тейлора;шкала психологического стресса PSM25 Лемура-Тесье-Филлиона;тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и
Г. Виллиансона, комплексная оценка проявлений стресса Ю. В. Щербатых, тест
«Степень напряженности» И. А. Литвинцева, методика экспресс-диагностики
уровня психоэмоционального напряжения
(ПЭН) и его источников О. С. Копниной,
Е. А. Суслова, Е. В.Заикина и др., методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»
(адаптированный
вариант
Т.А.Крюковой) по 10 шт.).
Лаборатория № 506, зда- 14 посадочных мест, стол ученический ние учебно-спортивного 7шт.; стул - 16 шт.; стол преподавателя - 1
комплекса, пл. Юбилейная щт.; тумба под видеотехнику - 1 шт.; доска
д.4, к. 2
магнитно-маркерная (100х150 см.); телевизор «JVS», модель: 74STS; видеоплеер
«LG», модель: 415; переносной мультимедийный проектор BenQ МР 523 c дистан-
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Зал единоборств № 303,
здание
учебноспортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2

Инвентарная зала единоборств № 303, здание
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к. 2

24

Россия в мировом со-

Лекционная аудитория с

ционным пультом, переносной ноутбук
«HPcompad», модель: 8710P; приёмное
устройство «SuntoTeamPad - 59944»; весы
медицинские ВЭН - 150 - 8500.- 2 шт.; видеокамера «Panasonic», модель:VDR D230 - 1 шт.; проекционный экран (переносной); мышь компьютерная
Ринг боксёрский - 10x10 м.; ковёр для
борьбы с покрышкой - 12x12 м. - 2 шт.;
мешок боксёрский - 10 шт.; подушка боксерская настенная - 6 шт.; мат гимнастический - 6 шт.; перекладина гимнастическая
навесная - 6 шт.; брусья гимнастические
навесные - 2 шт.; канат для лазания - 4 шт.
табло информационное электронное - 2
шт.; мешок боксёрский - 2 шт.; куртки для
борьбы самбо - 10 шт.; перчатки боксёрские - 8 пар; перчатки снарядные - 10 пар;
лапы боксёрские - 8 пар; лапа большая - 4
шт.; шлем боксёрский - 4 шт.; защита на
голень - 6 пар; защита на пах - 6 шт.; скакалка гимнастическая - 15 шт.; мяч утяжелённый - 3 шт.; штанга с блинами (вес 80
кг.); гиря (вес 16 кг.) - 2 шт.; гантели (вес 5
кг.) - 2 пары; гантели (вес 10 кг.) - 1 пара;
гантели (вес 18 кг.) - 1 пара; покрышка автомобильная для отработки ударов - 1 шт.;
кувалда металлическая для отработки ударов - 2 шт.; резиновые амортизаторы - 2
шт.; манекен борцовский (вес 50 кг.) - 1
шт.; секундомер электронный - 3 шт.; свисток судейский - 2 шт.
66 посадочных мест, мультимедийный Лицензия

№

43246213

от
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обществе цивилизаций

а1

1

Россиеведение

25

Основы теории социологии

а

Проблемы социологии
студенческой молодежи

Альтернативные дисциплины

мебелью 202, учебного проектор BenQ sp 831, c дистанционным
корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 208 учебного 28 посадочных мест, стулья ученические –
корпуса № 1. пл. Юбилей- 19 штук, столы ученические – 14 штук,
ная д.4
переносная доска, стационарная информационная доска (мел), с подсветкой, ноутбук Samsung R560-38402-00.
Лекционная аудитория с 66 посадочных мест, мультимедийный
мебелью 202, учебного проектор BenQ sp 831, c дистанционным
корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 208 учебного 28 посадочных мест, стулья ученические –
корпуса № 1. пл. Юбилей- 19 штук, столы ученические – 14 штук,
ная д.4
переносная доска, стационарная информационная доска (мел), с подсветкой, ноутбук Samsung R560-38402-00.
Лекционная аудитория с 66 посадочных мест, мультимедийный
мебелью 202, учебного проектор BenQ sp 831, c дистанционным
корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 104 учебного 40 посадочных мест, стулья ученические корпуса № 1, пл. Юбилей- 34 шт., столы ученические 16 шт., столы
ная д.4.
письменные-2шт., стационарная информационная (меловая) доска с подсветкой,
трибуна стац. вешалка-3 шт.
Лекционная аудитория с 66 посадочных мест, мультимедийный
мебелью 202, учебного проектор BenQ sp 831, c дистанционным
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Математика

а

Биология с основами
экологии

корпуса № 1, пл. Юбилей- пультом, ноутбук Samsung R510-30083-00,
ная д.4
экран размеры 3000х2600; стационарная
информационная доска (мел), трибуна.
Аудитория 104 учебного 40 посадочных мест, стулья ученические корпуса № 1, пл. Юбилей- 34 шт., столы ученические 16 шт., столы
ная д.4.
письменные-2шт., стационарная информационная (меловая) доска с подсветкой,
трибуна стац. вешалка-3 шт.
Аудитория № 201 учебно- 24 посадочных мест, доска информационго корпуса № 1, пл. Юби- ная пластиковая, стол письменный, стул,
лейная д.4
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 штук, вешалка 1 шт., проектор мультимедийный BenQ, ноутбук SamsungR
560,
мышь
компьютерная,электронные калькуляторы Citizen – 5
шт, методическое пособие для студентов
высших учебных заведений «Элементы
аналитической геометрии и векторной алгебры» - 25 шт., «Элементы линейной алгебры» – 2 шт, таблицы производных и
интегралов – 10 шт., таблицы критических
значений критериев – 20 шт., справочные
материалы.
Лекционная аудитория с 66 посадочных мест, доска информационмебелью № 202 учебного ная пластиковая, экран 3000×2600, проеккорпуса № 1, пл. Юбилей- тор мультимедийный BenQsp 831 c дисная д.4
танционным пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная, трибуна
– 1 шт., вешалки – 2 шт.
Аудитория с мебелью 30 посадочных мест, вешалки – 2 штуки,
№102 учебного корпуса № шкаф двухстворчатый; стол компьютер1, пл. Юбилейная д.4
ный; стол преподавательский; столы ученические – 15 штук, стулья ученические –
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Химия

30 штук; доска информационная пластиковая, персональный компьютер Формоза;
монитор Samsung 710N; клавиатура
Genius, мышь компьютерная; сантиметровая лента – 1 штука, кистевой динамометр
ДК-100 – 1 штука; электронный пульсометр Polar, электронный аппарат для измерения артериального давления – 1 штука; механические аппараты для измерения
артериального давления – 2 штуки; фонендоскопы – 2 штуки; Практикумы по
экологии (Челноков, А.А. Практикум по
экологии: учеб.пособие для бакалавров /
А.А. Челноков, И.Н. Бучацкая, М.И. Челнокова. - Великие Луки: ВЛГАФК, 2014. 93 с.) – 14 штук.
Методические указания к практическим
занятиям по биологии (распечатки):
«Основы структурной и функциональной
организации клетки» - 10 штук;
«Основы гистологии. Характеристика различных видов тканей» - 10 штук;
«Основы эмбриологии» - 10 штук;
«Основы генетики. Решение задач на ди- и
моногибридное скрещивание» - 10 штук.
Аудитория с мебелью № 30 посадочных мест, 1вешалки; 1 шкаф Лицензия № 43246213 от
216 учебного корпуса № 1, двухстворчатый; 1 демонстрационный; 2 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
преподавательских стола; стул для препо- "Биг Компьютерс"
давателя; столы ученические – 10 штук,
табуреты – 24 штуки;доска информационная пластиковая, экран на штативе
1800×1500, переносной проектор мультимедийный BenQ, ноутбукЕ 410 L, мышь

65

а

Биохимия

компьютерная; справочно-табличный материал – 10 папок; справочник биохимика
– 1; калькуляторы – 6; Настольные штативы-10; Прибор Сиреньева-1; Дистиллятор
стеклянный АД-4Л-1; Дистиллятор электрический-1;
Реостат -1; Фотоэлектроколориметры-2; насос вакуумный-1; Весы
электронные HL 200-1; рН-метр-1; Баня
водяная-1; Пипетки автоматические, 201000 мкл-14; Дозатор растворов, Minilab
100-1; Спиртовки-6; Колбы мерные, 0.12.0 л-20; Пробирки лабораторные-100;
Штативы для пробирок-10.
Реактивы (количество, кг): Гидрат окиси
калия - 1.0; Медь сернокислая - 0.5; Аммоний хлористый - 0.5; Барий хлористый 0.5; Барий азотнокислый - 0.5; Меди окись
- 0.5; Аммоний молибденовокислый - 0.5;
Калий фосфорнокислый - 0.5; Калий хромокислый - 0.7; Кислота уксусная - 0.8;
Аммония сульфа - 0.5; Натрий серноватистокислый -0.5; Глюкоза - 0.8; Лактоза 1.0; Фруктоза - 0.25; Сахароза - 0.1; Селен,
гранулы - 0.2; Индикатор метилрот - 0.05
Аудитория с мебелью № 30 посадочных мест, 1вешалки; 1 шкаф Лицензия № 43246213 от
216 учебного корпуса № 1, двухстворчатый; 1 демонстрационный; 2 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
преподавательских стола; стул для препо- "Биг Компьютерс"
давателя; столы ученические – 10 штук,
табуреты – 24 штуки;доска информационная пластиковая, экран на штативе
1800×1500, переносной проектор мультимедийный BenQ, ноутбукЕ 410 L, мышь
компьютерная; справочно-табличный ма-
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Управление эмоциональным состоянием
педагога

териал – 10 папок; справочник биохимика
– 1; велоэргометр MonarkErgomedic 894 E1 комплект; глюкометрAccu-ChekActive– 1
комплект; лактометр AccutrendLactate – 1
комплект; Настольные штативы-10; Прибор Сиреньева-1; Дистиллятор стеклянный
АД-4-1; Дистиллятор электрический-1;
Реоста-1;
Фотоэлектроколориметры2;насос вакуумный-1;Весы электронные
HL 200-1; рН-метр-1; Баня водяная-1; Пипетки автоматические, 20-1000 мкл14;Дозатор растворов, Minilab 100-1;
Спиртовки-6; Колбы мерные, 0.1-2.0 л-20;
Пробирки лабораторные-100; Штативы
для пробирок-10.
Реактивы (количество, кг): Гидрат окиси
калия-1.0; Медь сернокислая-0.5; Аммоний хлористый-0.5; Аммоний молибденовокислый-0.5; Калий фосфорнокислый-0.5;
Калий хромокислый-0.7; Кислота уксусная-0.8; Аммония сульфат-0.5; Глюкоза0.8; Лактоза-1.0; Фруктоза-0.25; Сахароза0.1; Селен, гранулы-0.2; Индикатор метилрот-0.05.
Аудитория № 224 учебно- 22 посадочных места, столы ученические го корпуса № 1, пл. Юби- 11, стулья ученические - 22, 1 письменный Лицензия № 43246213 от
лейная д.4
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки, 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
шкаф. Проектор BenQSP831-60745-00, ин- "Биг Компьютерс
терактивная доска – 94800-00,
ноутбук SamsungR560-38402-00, мышь
компьютерная.
Практический материал (иллюстрации
эмоциональных состояний, каталог жестов
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а

Психология свободы

Аудитория № 224 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

29

Методология и технология реализации образовательных программ

Аудитория № 203 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Аудитория № 131 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

а

Исследовательская деятельность при реализации образовательных
программ

Аудитория № 203 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

и поз, набор карточек и ролей к практическим упражнениям, бланки психодиагностических методик, видеоматериалы по
теме «Невербальное взаимодействие в педагогическом процессе» - 10 шт).
22 посадочных места, столы ученические 11, стулья ученические - 22, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки,
шкаф. Проектор BenQSP831-60745-00, интерактивная доска – 94800-00,
ноутбук SamsungR560-38402-00, мышь
компьютерная.
24 посадочных места, доска информационная пластиковая, переносной мультимедийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, удлинитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
10 посадочных мест, стульев – 13 штук,
столов ученических – 10 штук, стол преподавателя, доска.
Персональные компьютеры Формоза – 11
штук, мониторы Samsung 710 N – 11 штук;
принтер P2015d-8067-00, кондиционер,
вешалка – 1 шт.
24 посадочных места, доска информационная пластиковая, переносной мультимедийный проектор BenQ МР 522-24010-00,
экран на штативе 1800×1500, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная, уд-
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Аудитория № 131 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

30

Основы научнометодической деятельности

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

линитель, стол письменный, стул мягкий,
столы ученические – 12 штук, стулья ученические – 24 шт., стол–тумба, вешалки –
2 штуки.
10 посадочных мест, стульев – 13 штук,
столов ученических – 10 штук, стол преподавателя, доска.
Персональные компьютеры Формоза – 11
штук, мониторы Samsung 710 N – 11 штук;
принтер P2015d-8067-00, кондиционер,
вешалка – 1 шт.
132 посадочных мест, доска информационная пластиковая, экран 3000×2600, проектор мультимедийный BenQsp 831 c дистанционным пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная; Вешалки – 3шт., трибуна.

Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
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Аудитория с мебелью 30 посадочных мест, вешалки – 2 штуки, Лицензия № 43246213 от
№102 учебного корпуса № шкаф двухстворчатый; стол компьютер- 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
1, пл. Юбилейная д.4
ный; стол преподавательский; столы уче- "Биг Компьютерс"
нические – 15 штук, стулья ученические –
30 штук; доска информационная пластиковая, персональный компьютер Формоза;
монитор Samsung 710N; клавиатура
Genius, мышь компьютерная; сантиметровая лента – 1 штука, кистевой динамометр
ДК-100 – 1 штука; электронный пульсометр Polar, электронный аппарат для измерения артериального давления – 1 штука;механические аппараты для измерения
артериального давления – 2 штуки; фо-
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Электронный читальный
зал библиотеки пристроенного учебного корпуса
пл. Юбилейная д.4, к.1

а

Биомеханика двигательной деятельности

Лекционная аудитория с
мебелью № 217 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

нендоскопы – 2 штуки; Научнотеоретический журнал «Теория и практика
физической культуры», 2005-2013 гг. – 21
штука; Научно-методический журнал
«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка», 2012 г. - 4 штуки;
Методические указания к практическим
занятиям по темам (распечатки):
«Основные требования к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра» - 10 штук; «Педагогические методы
исследования» - 10 штук»; «Методы физической подготовленности спортсмена» - 10
штук; «Медико-биологические методы исследования» - 10 штук; «Математикостатистические методы исследования» - 10
штук.
Персональные компьютеры ТОНК 1507 –
10 штук, мониторы Samsung 710N – 10
штук
Методические указания к практическим
занятиям по темам (распечатки):
«Требования к оформлению библиографического описания документа»;
«Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 44.03.01 - «Педагогическое образование».
132 посадочных мест, доска информационная пластиковая, экран 3000×2600, проектор мультимедийный BenQsp 831 c дистанционным пультом, ноутбук h.p. Probook 4515S, мышь компьютерная; Вешал-
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ки – 3шт., трибуна.

Аудитория с мебелью 30 посадочных мест, вешалки – 2 штуки, Лицензия № 43246213 от
№102 учебного корпуса № шкаф двухстворчатый; стол компьютер- 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
1, пл. Юбилейная д.4
ный; стол преподавательский; столы уче- "Биг Компьютерс"
нические – 15 штук, стулья ученические –
30 штук; доска информационная пластиковая, персональный компьютер Формоза;
монитор Samsung 710N; клавиатура
Genius, мышь компьютерная; сантиметровая лента – 1 штука, кистевой динамометр
ДК-100 – 1 штука; электронный пульсометр Polar, электронный аппарат для измерения артериального давления – 1 штука; механические аппараты для измерения
артериального давления – 2 штуки; фонендоскопы – 2 штуки;
Плакаты: «Прыжок. Полет в воздухе. Положение перед приземлением. Мышцы.
Вид спереди и сзади» - 1 штука; «Большой
оборот назад» - 1 штука; «Промер опорного прыжка через козла» - 1 штука; «Результаты скорости сокращения мышц,
приводящих в движение локтевой сустав,
в зависимости от нагрузки» - 1 штука;
«Структура системы движений и ее виды»
- 1 штука.
Методические указания к практическим
занятиям по темам (распечатки): «Определение антропометрических данных сегмента, звена и тела спортсмена» - 10 штук;
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31

Современные средства
оценивания результатов
обучения

Аудитория № 218 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

а

Аудиовизуальные технологии обучения

Аудитория № 218 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

«Определение ЧЦМ (частного центра
масс) сегмента и звена графически и аналитическим способом» - 10 штук; «Определение ОЦМ (общего центра масс) графическим способом» - 10 штук; «Определение ОЦМ аналитическим способом» - 10
штук.
10 столов компьютерных; стулья ученические – 15 шт.;табуреты – 4 шт.; стол преподавателя - 2 шт.; компьютерное кресло 1 шт.; шкаф двустворчатый - 1 шт.; доска
классная поворотная - 1 шт.; магниты - 4
шт.; мел, стиральная тряпка; маркеры для
доски - 4 шт.; губки для доски - 2 шт.; лазерная указка - 1 шт.; вешалка-стойка - 1
шт.; тумбочка - 1 шт.
Укомплектованные персональные компьютеры Формоза - 11 шт. с мониторами
Samsung 710N. Переносной мультимедийный проектор BenQMP523 с мультимедийным сопровождением преподаваемой
дисциплины. Сканер HPScanietG4010 - 1
шт.; принтерHPLaserJetP2015 - 1 шт.
10 столов компьютерных; стулья ученические – 15 шт.;табуреты – 4 шт.; стол преподавателя - 2 шт.; компьютерное кресло 1 шт.; шкаф двустворчатый - 1 шт.; доска
классная поворотная - 1 шт.; магниты - 4
шт.; мел, стиральная тряпка; маркеры для
доски - 4 шт.; губки для доски - 2 шт.; лазерная указка - 1 шт.; вешалка-стойка - 1
шт.; тумбочка - 1 шт.
Укомплектованные персональные компь-
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Основы противодействия терроризму

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

ютеры Формоза - 11 шт. с мониторами
Samsung 710N. Переносной мультимедийный проектор BenQMP523 с мультимедийным сопровождением преподаваемой
дисциплины. Сканер HPScanietG4010 - 1
шт.; принтерHPLaserJetP2015 - 1 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
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а

Социальные последствия употребления наркотических веществ и
защита от них

Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность до-
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

33

Способы автономного
выживания человека в
природе

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

рожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», мо-
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории

дель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой за-
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а

Основы обеспечения
безопасности при техногенных авариях и катастрофах

№ 225, здание учебного щитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстракорпуса №1, пл. Юбилей- ционного оборудования - прибор радиациная д.4
онной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безо-
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

пасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект ин-
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34

Первая медицинская
помощь и профилактика
болезни

Лекционная аудитория с
мебелью № 104 учебного
корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3
Аудитория № 202 учебного корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

дивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
36 посадочных мест, доска информацион- Лицензия № 43246213 от
ная пластиковая, экран 2400×1700, проек- 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
тор мультимедийный BenQsp 831 c дис- "Биг Компьютерс"
танционным пультом, ноутбук h.p. Compad 8710p, мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
18 посадочных мест, доска информационная учебная пластиковая, маркеры для написания на доске – 2 штуки, стирательная
губка, трёхстворчатые шкафы – 2 штуки,
тумба с выдвижными ящиками, стол
письменный, стул мягкий, столы ученические – 9 штук, стулья ученические – 18
штук, настенные часы с секундной стрелкой, электронные и механические аппараты для измерения артериального давления
– 9 штук, фонендоскопы – 3 штуки, жгуты
кровоостанавливающие – 9 штук, меди-
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а

Безопасность экологических систем региона

Аудитория с мебелью №
104 учебного корпуса № 2,
пл. Юбилейная д. 4, к. 3
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Взаимоотношения личности и правоохранительных органов

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

цинские бинты – 25 штук, стандартные
медицинские шины различного размера –
5 штук, спирт, вата, фантом для реанимации, кушетка.
36 посадочных мест, доска информационная пластиковая, экран 2400×1700, проектор мультимедийный BenQsp 831 c дистанционным пультом, ноутбук h.p. Compad 8710p, мышь компьютерная, вешалки
–1шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуаци-
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а

Уголовноадминистративное положение по безопасности личности

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

ях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

36

Безопасность в сфере
трудовых отношений

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.

факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
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Юбилейная д.4

15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».

«Биг Компьютерс»

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

а

Гражданско-правовые
основы реализации личности

Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
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Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилей-

пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиаци-
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ная д.4

37

Прикладной туризм

онной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
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Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Помещение для хранения Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы Уи профилактического об- 2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
служивания учебного обо- АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
рудования в лаборатории ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой за№ 225, здание учебного щитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстракорпуса №1, пл. Юбилей- ционного оборудования - прибор радиациная д.4
онной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
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а

Прикладное плавание

ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
Бассейн №311 учебно- Чаша бассейна: длина 25м; ширина15м;
спортивного комплекса, глубина на мелкой части 1.25 м., на глубопл. Юбилейная д.4, к.2
кой 3.90 м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие обходных дорожек)- 8 шт. (0.9 м.х10м.)
Вышки для прыжков -2шт.высотой 3м. и
5м.
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки сигнальные с флажками поворотной зоны-2 пары.
Стойки сигнальные 15 метровой зоны со
шнуром фальстата-1 пара.
Электронное табло(старт-финиш) полуавтоматическое с ручной остановкой времени-1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
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Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений-1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр«Хюттеля-Мартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт.
Персональный компьютер-2 шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10 шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр для предплечья «восьмёрки»-30
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пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи для водного поло-3шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Инвентарная комната бас- Запасные ограничительные дорожки для
сейна № 311 учебно- бассейна – 2 шт.
спортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к.2
Раздевалка женская с ду- 15-секционный шкаф - 3 шт., скамья – 9
шевой комнатой бассейна шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик ре№
311
учебно- зиновый напольный - 17 шт., резиновое
спортивного комплекса, противоскользящее покрытие – 2 шт., этапл. Юбилейная д.4, к.2
жерка пластиковая – 4 шт., душевая кабина – 8 шт.
Раздевалка мужская с ду- 15-секционный шкаф - 3 шт., скамья – 9
шевой комнатой бассейна шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик ре№
311
учебно- зиновый напольный - 17 шт., резиновое
спортивного комплекса, противоскользящее покрытие – 2 шт., этапл. Юбилейная д.4, к.2
жерка пластиковая – 4 шт., душевая кабина – 8 шт.
Лаборатория № 506, зда- 14 посадочных мест, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
ние учебно-спортивного 7шт.; стул - 16 шт.; стол преподавателя - 1 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
комплекса, пл. Юбилейная щт.; тумба под видеотехнику - 1 шт.; доска "Биг Компьютерс"
д.4, к. 2
магнитно-маркерная (100х150 см.); телевизор «JVS», модель: 74STS; видеоплеер
«LG», модель: 415; переносной мультимедийный проектор BenQ МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук
«HPcompad», модель: 8710P; приёмное
устройство «SuntoTeamPad - 59944»; весы
медицинские ВЭН - 150 - 8500.- 2 шт.; видеокамера «Panasonic», модель:VDR D230 - 1 шт.; проекционный экран (пере-
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38

Защита населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях

носной); мышь компьютерная
Аудитория № 221, здание 14 посадочных мест, стол ученический - 7
учебного корпуса №1, пл. шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья Юбилейная д.4
15 шт.; доска информационная пластиковая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», модель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
Лаборатория № 225, зда- 24 посадочных места, стол ученический ние учебного корпуса №1, 12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья
пл. Юбилейная д.4
- 25 шт.; доска информационная пластиковая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раз-

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
«Биг Компьютерс»

93

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

а

Федеральные и региональные программы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности

Аудитория № 221, здание
учебного корпуса №1, пл.
Юбилейная д.4

даточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
14 посадочных мест, стол ученический - 7 Лицензия № 43246213 от
шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья - 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
15 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая с креплением для интерактивной доски
(100Х150 см.); телевизор «Samsung», мо-

94

Лаборатория № 225, здание учебного корпуса №1,
пл. Юбилейная д.4

Помещение для хранения
и профилактического обслуживания учебного обо-

дель:CK-14R1VR; видеоплеер «LG», модель: L414; переносной мультимедийный
проектор BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук Samsung,
модель: NP - R560; проекционный экран
(переносной); мышь компьютерная; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая
стрельба», «Основы военной службы»
24 посадочных места, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
12 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стулья 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
- 25 шт.; доска информационная пластико- «Биг Компьютерс»
вая, двусторонняя (100х150 см.); трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка под видеотехнику - 1 шт.; телевизор «Vestel», модель:VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax», модель: SM-DVD5113; переносной мультимедийный проектор BenQ
МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung, модель:NP R560; проекционный экран (переносной);
мышь компьютерная; навесные стенды:
«Пожарная безопасность», «Угроза терактов», «Техногенные ЧС», «Поражающие
факторы ОМП», «Природные ЧС», «Первая медицинская помощь», «Индивидуальные средства защиты»; комплекты раздаточных материалов: «Безопасность дорожного движения», «Пулевая стрельба»,
«Основы военной службы».
Противогаз ГП-7 - 20 шт.; респираторы У2 - 20 шт.; макет медицинской аптечки
АИ-2 - 5 шт.; макет перевязочного пакета
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рудования в лаборатории
№ 225, здание учебного
корпуса №1, пл. Юбилейная д.4

39

Основы специальной
педагогики и психологии

Аудитория № 103 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

а

Психология риска

Аудитория № 103 учебного корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4

ПП-1 - 3 шт.; костюм общевойсковой защитный (ОЗК) - 2 шт.; наборы демонстрационного оборудования - прибор радиационной разведки ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект индивидуальных
дозиметров ДП-22В - 1 шт.; комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 - 1 шт.;
комплект индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для тренировки по
одеванию СИЗОД - 2 шт.; стенд электронный - «Автомат Калашникова» - 1 шт.; макет ручных гранат - 2 шт.; макет подсумка
с двумя магазинами - 1 шт.; учебнонаглядные пособия - «Гражданская оборона», «Гражданская защита», «Начальная
военная подготовка», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», «Педагогика», «Защитные сооружения гражданской обороны», «Военная топография»; видеодиски с учебными фильмами - 10 шт.
28 посадочных мест, столы ученические –
14, стулья ученические – 28, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки.
Экран настенный 18000-00, проектор
BenQMX7620ST-26080-00,
ноутбук SamsungR560-38402-00, мышь
компьютерная.
28 посадочных мест, столы ученические –
14, стулья ученические – 28, 1 письменный
стол, 1 мягкий стул, 1 трибуна, 2 вешалки.
Экран настенный 18000-00, проектор

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс

Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс
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40

Дисциплина по физической культуре и спорту
(элективные дисциплины): Физическая подготовка

Лаборатория № 506, здание учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к. 2

Зал единоборств № 303,
здание
учебноспортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2

Инвентарная зала единоборств № 303, здание
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная

BenQMX7620ST-26080-00,
ноутбук SamsungR560-38402-00, мышь
компьютерная.
Практический материал (бланки психодиагностических методик: опросник Эдвардса, опросник Кеттелла, опросник КоганаВаллаха, опросник «Импульсивность-7»,
опросник Эллерса по 10 шт.)
14 посадочных мест, стол ученический - Лицензия № 43246213 от
7шт.; стул - 16 шт.; стол преподавателя - 1 21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
щт.; тумба под видеотехнику - 1 шт.; доска "Биг Компьютерс"
магнитно-маркерная (100х150 см.); телевизор «JVS», модель: 74STS; видеоплеер
«LG», модель: 415; переносной мультимедийный проектор BenQ МР 523 c дистанционным пультом, переносной ноутбук
«HPcompad», модель: 8710P; приёмное
устройство «SuntoTeamPad - 59944»; весы
медицинские ВЭН - 150 - 8500.- 2 шт.; видеокамера «Panasonic», модель:VDR D230 - 1 шт.; проекционный экран (переносной); мышь компьютерная
Ринг боксёрский - 10x10 м.; ковёр для
борьбы с покрышкой - 12x12 м. - 2 шт.;
мешок боксёрский - 10 шт.; подушка боксерская настенная - 6 шт.; мат гимнастический - 6 шт.; перекладина гимнастическая
навесная - 6 шт.; брусья гимнастические
навесные - 2 шт.; канат для лазания - 4 шт.
табло информационное электронное - 2
шт.; мешок боксёрский - 2 шт.; куртки для
борьбы самбо - 10 шт.; перчатки боксёрские - 8 пар; перчатки снарядные - 10 пар;
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д.4, к. 2

а

Дисциплина по физической культуре и спорту
(элективная дисциплина): Подготовка к выполнению
испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Аудитория №501 учебноспортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2
Зал легкой атлетики №108
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к. 2

Инвентарная зала легкой

лапы боксёрские - 8 пар; лапа большая - 4
шт.; шлем боксёрский - 4 шт.; защита на
голень - 6 пар; защита на пах - 6 шт.; скакалка гимнастическая - 15 шт.; мяч утяжелённый - 3 шт.; штанга с блинами (вес 80
кг.); гиря (вес 16 кг.) - 2 шт.; гантели (вес 5
кг.) - 2 пары; гантели (вес 10 кг.) - 1 пара;
гантели (вес 18 кг.) - 1 пара; покрышка автомобильная для отработки ударов - 1 шт.;
кувалда металлическая для отработки ударов - 2 шт.; резиновые амортизаторы - 2
шт.; манекен борцовский (вес 50 кг.) - 1
шт.; секундомер электронный - 3 шт.; свисток судейский - 2 шт.
24 посадочных места, доска информаци- Лицензия № 43246213 от
онная пластиковая, переносной мультиме- 21.12.2007 Office Enterprise
диа проектор BenQ МР 522 c дистанцион- 2007 "Биг Компьютерс"
ным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510, мышь компьютерная
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Гимнастическая скамья 1 шт.
Нагрудные номера – 1 комплект
«Контактные платформы» для сгибанияразгибания рук в упоре – 3 шт.,
Скамья с измерительной ленейкой для наклона вперед из положения стоя – 1 шт.
Гиря 16 кг. -12 шт.
Флажки 4 шт.
Сектор для прыжков в высоту (в комплек-

98

атлетики №108 учебноспортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2

те: мат поролоновый 3×2 ×0,6 м - 6 шт.;
стойки для прыжков в высоту - комплект
(2 шт.); планка для прыжков в высоту 2
шт.); стойка для штанги -2 шт.; стойка для
дисков; штанга (в комплекте 90 кг); барьеры 6 шт.; сектор для толкания ядра разборный (в комплекте: основание, круг,
упор)
Комплекс строений (ста- Планка для отталкивания в прыжков в
дион), Псковская область, длину (съемная) – 2 шт.
г. Великие Луки, ул. Перекладина двухуровневая – 1 шт.
Клевцова, д б/н
Инвентарная комната № Мяч для метания – 50 шт.
102 комплекса строений, Граната 500 г. – 20 шт., 700 г. – 20 шт.
Псковская область, г. Ве- Указатели метража разметки (колышки)–
ликие Луки, ул. Клевцова, 36 шт.
д б/н
Указатели метража разметки для сектора
метания – 4 шт.
Колодка стартовая соревновательная (переносная) - 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Яма для прыжков в длину– 1 шт.
Грабли – 1 шт., лопата -1 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный Torres Stopwatch – 6 шт.
Гимнастическая скамья 1 шт.
Нагрудные номера – 1 комплект
«Контактные платформы» для сгибания-
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Аудитория №115. Учебный корпус №1. пл. Юбилейная д.4

Аудитория № 114. Учебный корпус № 1, пл. Юбилейная д.4

Комплекс строений (стадион), Псковская область,
г. Великие Луки, ул.
Клевцова, д б/н

Помещение для хранения
и профилактического об-

разгибания рук в упоре – 3 шт.,
Скамья с измерительной ленейкой для наклона вперед из положения стоя – 1 шт.
Гиря 16 кг. -12 шт.
Флажки 4 шт.
Финишные стойки – 1 комплект.
25 посадочных мест: столы ученические – Лицензия № 43246213 от
13 шт., стулья ученические - 28; стул 21.12.2007 Office Enterprise
для преподавателя – 1 шт., доска инфор- 2007 "Биг Компьютерс"
мационная – 1 шт., экран подпружиненный на треноге – 1 шт., переносной мультимедиа проектор BenQ МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук
Samsung R 540, мышь компьютерная, удлинитель – 1 шт., вешалки – 2 шт., мел – 2
шт., губка для доски – 1 шт., плакаты – 46
шт.
Станки для подготовки лыж – 3 шт., пирамида для постановки лыж – на 11 пар,
фартуки рабочие – 3 шт., столов – 3 шт.,
утюги для подготовки лыж – 3 шт., вытяжка вентиляционная – 1 шт., велоэргометр – 1 шт.
забор деревянный 2х1 м. – 12 шт., забор
металлический – 2х1 м. 10 шт., тумба
старта – 2 шт., тумба финиша-2 шт., флаги
расцвечивания – 30 шт., указатели километража и поворотов-15 шт., разметка
трасс 200 шт., пьедестал почета – 1 шт.,
сетка оградительная 20 м. – 18 шт., колья
металлические – 50 шт.
Лыжные ботинки с креплениями – 10 пар,
ботинки лыжные – 20 пар, крепления
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служивания лыжного оборудования № 108 учебного корпуса № 2, пл. Юбилейная д. 4, к. 3

лыжные -41 пара, лыжи пластиковые - 123
пары, лыжные палки металлические – 105
пар, лыжероллеры – 30 пар, шлем роллиста – 7 шт., чехлы для лыжероллеров – 3
шт., лыжный комплект (лыжи, ботинки,
палки, крепления) – 44 шт., тренажер
спортивный – 3 шт., дрель – 1 шт., удлинитель сетевой – 1шт., пассатижи -1 шт.,
насос – 1 шт., станок для подготовки лыж
– 1 шт., комплект мазей держания - 20
шт., комплект мазей скольжения – 20 шт.,
утюг для подготовки лыж – 2 шт., стеллажи для инвентаря -3 шт., пирамида для
лыж – 6 шт., шкаф – 1 шт., комплект инструментов для подготовки лыж – 4 комп.,
накатка SWIX – 2шт.
Аудитория №212 учебно- 18 посадочных места: столы ученические – Лицензия № 43246213 от
спортивного комплекса, 9 шт., стулья ученические - 18 ; компь- 21.12.2007 Office Enterprise
пл. Юбилейная д.4, к. 2
ютерный стол – 1 шт., стул для препода- 2007 "Биг Компьютерс"
вателя мягкий – 1 шт., тумба под телевизор; доска информационная пластиковая,
переносной мультимедиа проектор BenQ
МР 522 c дистанционным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510, мышь
компьютерная, телевизор «Тошиба», персональный компьютер Р-Ш, мышь компьютерная, удлинитель, вешалки –
1 шт.,
мел – 2 шт., губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Большой калипер – 1 шт.
Сенсорный гониометр- 1 шт.
Электронные весы - 1 шт.
Гониометр – 1 шт.
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Измеритель подкожного жира – 1 шт.
Гимнастический зал №112
учебно-спортивного комплекса, пл. Юбилейная
д.4, к.2

Ковер для художественной гимнастики -1
шт.
Настил для вольных упражнений на пружинах- 1 шт.
Брусья гимнастические комплект – 1 шт.
Брусья женские для соревнований – 1 шт.
Брусья мужские со стеклопластиковыми
жердями – 1 шт.
Горизонтальная перекладина спортивная –
1 шт.
Грибок гимнастический – 1 шт.
Кольца соревновательные – 1 шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь с ручками соревновательный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой –
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2 шт.
Страховочная платформа для колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка – 1 шт.
Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4 шт.
Мат мягкий гимнастический – 6 шт.
Мат поролоновый объемный – 2 шт.
Мостик гимнастический – 1 шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой ямы- – 15
куб.
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Инвентарная гимнастического зала №112 учебноспортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к.2

Лекционная аудитория с
мебелью № 210 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Канат для лазанья – 2 шт.
Музыкальный центр «SONY» - 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Стеллаж большой
Ящики для хранения гантелей – 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт. (15)
Палки гимнастические утяжеленные – 15
шт.
Палки гимнастические деревянные – 10
шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15 шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
117 посадочных мест, доска информациЛицензия № 43246213 от
онная пластиковая, экран 3000×2600,
21.12.2007 Office Enterprise
проектор мультимедийный BenQ sp 831 c
2007 "Биг Компьютерс"
дистанционным пультом, ноутбук h.p.
Probook 4515S, мышь компьютерная

Бассейн №311 учебно- Чаша бассейна: длина 25м; ширина15м;
спортивного комплекса, глубина на мелкой части 1.25 м., на глубопл. Юбилейная д.4, к.2
кой 3.90 м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие обходных дорожек)- 8 шт(0.9 м.х10м.)
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Стартовые тумбы-6шт.
Стойки сигнальные с флажками поворотной зоны-2 пары.
Стойки сигнальные 15 метровой зоны со
шнуром фальстата-1 пара.
Электронное табло (старт-финиш) полуавтоматическое с ручной остановкой времени-1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений-1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр «Хюттеля-Мартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный компьютер-2 шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
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колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр для предплечья «восьмёрки»-30
пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Инвентарная комната бас- Запасные ограничительные дорожки для
сейна № 311 учебно- бассейна – 2 шт.
спортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к.2
Раздевалка женская с ду- 15-секционный шкаф - 3 шт., скамья – 9
шевой комнатой бассейна шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик ре№
311
учебно- зиновый напольный - 17 шт., резиновое
спортивного комплекса, противоскользящее покрытие – 2 шт., этапл. Юбилейная д.4, к.2
жерка пластиковая – 4 шт., душевая кабина – 8 шт.
Раздевалка мужская с ду- 15-секционный шкаф - 3 шт., скамья – 9
шевой комнатой бассейна шт., вешалка настенная – 4 шт., коврик ре№
311
учебно- зиновый напольный - 17 шт., резиновое
спортивного комплекса, противоскользящее покрытие – 2 шт., этапл. Юбилейная д.4, к.2
жерка пластиковая – 4 шт., душевая кабина – 8 шт.
Аудитория №501 учебно- 24 посадочных места, доска информаци- Лицензия № 43246213 от
спортивного комплекса, онная пластиковая, переносной мультиме- 21.12.2007 Office Enterprise
пл. Юбилейная д.4, к. 2
диа проектор BenQ МР 522 c дистанцион- 2007 "Биг Компьютерс"
ным пультом, переносной ноутбук Samsung R 510, мышь компьютерная
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41

Учебная практика

Аудитория 204 учебного 10 посадочных мест, ученические столы –
корпуса № 1, пл. Юбилей- 10, ученические стулья –14, стол преподаная д. 4
вательский – 1, офисный стул-1, вешалка –
1, доска меловая -1, персональные компьютеры ТОНК 1207 – 11 штук, мониторы
LG F700P – 11 штук
Электронный читальный
зал библиотеки здания
общежития с пристроенным учебным корпусом,
пл. Юбилейная д. 4, к. 1
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Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО"
Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
11 посадочных мест, ученические столы – Лицензия № 42024904 от
11, ученические стулья –11, персональные 02.04.2013 Windows 7 "ООО
компьютеры ТОНК 1507 – 11 шт., монито- 'Формоза'
ры Samsung 710N – 11 шт.
Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Практика проходит на базе федерального
подразделения противопожарной службы
МЧС России, соответственно имеющего
необходимую материальную базу, оснащенного инвентарём и оборудованием,
отвечающего требованиям безопасности.

Организация, с которой
заключен договор о проведении практики:
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Великие Луки Главного управления
МЧС России по Псковской области, 182115,
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дружбы,
д. 6.
Производственная прак- Аудитория 204 учебного 10 посадочных мест, ученические столы –
тика, в том числе пред- корпуса № 1, пл. Юбилей- 10, ученические стулья –14, стол преподадипломная
ная д. 4
вательский – 1, офисный стул-1, вешалка –
1, доска меловая -1, персональные компьютеры ТОНК 1207 – 11 штук, мониторы
LG F700P – 11 штук
Электронный

Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального планирования,
АНО"
Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
читальный 11 посадочных мест, ученические столы – Лицензия № 42024904 от
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зал библиотеки здания 11, ученические стулья –11, персональные
общежития с пристроен- компьютеры ТОНК 1507 – 11 штук, мониным учебным корпусом, торы Samsung 710N – 11 штук
пл. Юбилейная д. 4, к. 1
Образовательные организации, с которыми заключены договора о проведении практики:
МБОУ «СОШ № 5»
182100, Псковская область, город Великие Луки, пр. Гагарина, д.5.;
МБОУ «СОШ № 1»
182105, Псковская область, г. Великие Луки, пл.
Юбилейная, д.2.;
МБОУ «Кадетская школа»
182100, Псковская область, город Великие Луки, ул. Парковая, д. 2.;
МБОУ «СОШ № 9»
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Зверева,
д.24/27.

Практика проходит на базах общеобразовательных школ, прошедших аккредитацию, имеющих необходимую материальную базу, оснащенную инвентарём и оборудованием, отвечающих требованиям
безопасности.

02.04.2013 Windows 7 "ООО
'Формоза'
Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
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Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

2015/2016

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Государственный контракт № 1114/15 от 06.04.2015г.
ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-287 от 06.03.2014г.
ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»» (Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»)
Контракт № 555/2222-2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным базам данных от 09.04.2015
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Договор № 1913/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе от 15.04.2016г.
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.
ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)
Соглашение о сотрудничестве № 17 от 12.12. 2016г.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Лицензионный договор № 2788/17 на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 30.03.2017г.
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.
ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)
Соглашение о сотрудничестве № 17 от 12.12. 2016г.

Срок действия документа
С «15» апреля 2015 г. по «15» апреля
2016г.
С «06» марта 2014г. по «06» марта
2017г.
С «09» апреля 2015г. по «31» декабря 2015г.
С «15» апреля 2016 г. по «15» апреля
2017г.
С «01» марта 2017 г. по «01» марта
2020 г.
С «12» декабря 2016г. по «12» декабря
2017 г.
С «15» апреля 2017 г. по «15» апреля
2018 г.
С «01» марта 2017 г. по «01» марта
2020 г.
С «12» декабря 2016г. по «12» декабря
2017 г.

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Договор № 3889/18 на предоставление доступа к электронно-библиотечной С «15» апреля 2018 г. по «14» апреля
системе IPRbooks от 02.04.2018г.
2019 г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Лицензионное соглашение № 3890/18 на использование адаптированных тех- С «02» апреля 2018г. до «14» апреля
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