Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
Сведения
о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, о приспособленных объектах для проведения практических занятий,
предусмотренных для реализации основной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),
профиль «Лечебная физическая культура»
№
п/п

1
1.

Наименование учебных предметов,
Наименование помещений для проведения всех видов
Адрес (местоположение) помещений Приспособленность помещений
курсов, дисциплин (модулей),
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, для проведения всех видов учебной
для использования инвалидами
практики, иных видов учебной
в том числе помещения для самостоятельной работы, с
деятельности, предусмотренной
и лицами с ограниченными
деятельности, предусмотренных
указанием перечня основного оборудования, учебноучебным планом (в случае реализации
возможностями здоровья
учебным планом образовательной
наглядных пособий и используемого программного
образовательной программы в сетевой
программы
обеспечения
форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
2
3
4
5
История (история России, всеобщая Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
история)
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа

просп.

приспособлены

2
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 2429,
административный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
42 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно

просп.

3
2.

Философия

Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 2429,
административный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
42 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.

просп.

просп.
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3.

Иностранный язык

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1516, главный
учебный корпус, 5 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор, телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно

просп.

5
4.

Культурология

Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 2429,
административный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
42 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.

просп.

просп.

6

5.

Психология и педагогика

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.

просп.

просп.

7

6.

Право

б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163045,
г.
Архангельск,

просп.

проезд

8

7.

Математика

групповых и индивидуальных консультаций, текущего Сибиряковцев,
д. 2, корп. 3
контроля и промежуточной аттестации № 315,
морфологический корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор «Beng», ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
образцы препаратов
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

просп.
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8.

Информатика

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 163000,
г.
Архангельск,
индивидуальных консультаций, текущего контроля Троицкий, д. 51
аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
32 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа

просп.

просп.
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9.

Биология с основами экологии

11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Компьютерный класс № 2518, административный 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 5 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 20 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
монитор «Acer» - 4 шт., монитор Samsung – 8 шт., мышь
д/компьютера – 12 шт., системный блок- 12 шт., телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации

просп.

просп.
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10.

Анатомия человека

г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля № 1344, главный учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
25 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
Шкафы для гербариев
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7

просп.

просп.
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11.

Физиология человека

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Анатомический зал № 114, морфологический корпус, 1 163045,
г.
Архангельск,
этаж
Сибиряковцев, д. 2, корп. 3,
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
25 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
планшеты по системам, презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:

проезд

просп.
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презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1435, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 38 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
велоэргометр, модель нейроанатомическая головного
мозга (8 частей), реограф «реоспектр-3», неврологические
молоточки, камертон вилочный, термометр медицинский
электронный, электрокардиограф поли-спектр, комплекс
для психофизиологических исследований «нс-психотест»,
комплекс анатомических плакатов размером 50*67 см,
ламинированных с 2-х сторон, на русском языке, весы
напольные, измеритель артериального давления, тонометр
OMRON атомат М10-IТ
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

просп.
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12.

Теория и
культуры

методика

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
физической Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный

просп.

просп.
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13.

Базовые
виды
деятельности

учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
двигательной Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.

просп.
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 этаж, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
площадь 466,8 кв.м
Троицкий, д. 51
Оборудование:
вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца
баскетбольные,
маты
гимнастические,
скамейки
гимнастические, стенка шведская, стойки волейбольные,
табло спортивное, тренажёры силовые, турники к
шведской стенке, щиты баскетбольные
Зал аэробики № 1024, главный учебный корпус, 0 этаж, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
площадь 63,5 кв.м
Троицкий, д. 51
Оборудование:
гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи
гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи
гимнастические утяжеленные, палки гимнастические,
скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска
Помещение для хранения и профилактического 163000,
г.
Архангельск,
просп.
обслуживания учебного оборудования 1030, главный Троицкий, д. 51
учебный корпус, 0 этаж
Оборудование:
ботинки лыжные, крепления лыжные, лыжи, палки
лыжные
Открытый стадион широкого профиля с элементами Федеральное
государственное
полосы препятствий
автономное
образовательное
Договор о сетевой форме реализации образовательных учреждение
высшего
образования
программ от 01.09.2020 г. №1022, площадь 11788,3 кв. м «Северный (Арктический) федеральный
Оборудование согласно приложению № 2 к договору университет имени М.В. Ломоносова»
(спортивное оборудование, специальные помещения для 163002, Архангельская область, г.
хранения спортивного инвентаря, места проведения Архангельск, пр. Ленинградский, 2
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занятий в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к открытому стадиону широкого профиля с элементами
полосы препятствий)
Плавательный бассейн
Договор о сетевой форме реализации образовательных
программ от 01.09.2020 г. №1022, площадь 532 кв.м.
Оборудование:
Скамейки, плавательные доски

14.

корпус 1/ ул. Смольный Буян, д.10

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
163002, Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Смольный Буян, д.3
Технологии
физкультурно- Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
спортивной деятельности
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Зал аэробики № 1024, главный учебный корпус, 0 этаж, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
площадь 63,5 кв.м
Троицкий, д. 51
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15.

Патология и тератология

Оборудование:
гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи
гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи
гимнастические утяжеленные, палки гимнастические,
скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска
Зал борьбы № 1029, главный учебный корпус, 0 этаж, 163000,
г.
Архангельск,
площадь 123,1 кв.м.
Троицкий, д. 51
Оборудование:
Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1410, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)

просп.

просп.

просп.
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16.

Частная патология

рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 33 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793

просп.
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17.

Специальная психология

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1410, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 33 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации

просп.

просп.
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18.

Специальная педагогика

г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1378, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 30 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,

просп.

просп.
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имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7

просп.
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19.

Безопасность жизнедеятельности

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.

просп.

просп.
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20.

Научно-методическая деятельность

б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,

просп.

просп.
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21.

Физическая культура и спорт

групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:

просп.
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22.

Русский язык

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 этаж, 163000,
г.
Архангельск,
площадь 466,8 кв.м.
Троицкий, д. 51
Оборудование:
вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца
баскетбольные,
маты
гимнастические,
скамейки
гимнастические, стенка шведская, стойки волейбольные,
табло спортивное, тренажёры силовые, турники к
шведской стенке, щиты баскетбольные
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793

просп.

просп.
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23.

Социология

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1516, главный
учебный корпус, 5 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор, телевизор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации

просп.

просп.

28

24.

Физика

г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 2429,
административный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
42 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лиц. Согл. №1051-08 от 10.04.2008,
бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:

просп.

просп.
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комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 163000,
г.
Архангельск,
индивидуальных консультаций, текущего контроля Троицкий, д. 51
аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
32 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
Лаборатория: Лаборатория физики и биофизического 163000,
г.
Архангельск,
эксперимента № 1483, главный учебный корпус, 4 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 20 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
системный блок, клавиатура , мышь, монитор Samsung

просп.

просп.
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25.

Химия

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного
оборудования:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
аномалоскоп Цвет, аппарат для ультразвуковой терапии,
аппарат лазерный, аудиометр автоматизированный,
аудиометр АА-02, велотренажер магнитный Kettler.
Велоэргометр, микроскоп биологический БИОМЕД С2
осциллограф, рефрактометр, рефрактометр ИРФ-454Б2М,
осциллограф аналоговый, поляриметр, электрокардиограф
ЭК1Т-07, прибор д/измернеия а/д и част.пульса цифровой
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Помещение для хранения и профилактического 163000,
г.
Архангельск,
обслуживания учебного оборудования № 1480 главный Троицкий, д. 51
учебный корпус, 4 этаж
Мебель, компьютерная техника, учебное оборудование,
наглядные пособия.
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:

просп.

просп.
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презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1460, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
анализатор вольтамперометрический, компьютер для
обработки данных по биохимическому анализу, весы
лабораторные аналитические, весы ВЛКТ-500, весы
электронные,
микроскоп,
центрифуга
ОС-6М,
фотоколориметр КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП,
мешалки магнитные, набор ареометров
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер

просп.
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26.

Научная презентация

27.

Научное письмо

лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,

просп.

просп.
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28.

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Экономика в адаптивной физической Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
культуре
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от

просп.
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29.

10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
выполнения
курсовых
работ,
групповых
и Троицкий, д. 51
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации № 2461, административный
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 34 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Статистические
программы Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
обработки эмпирических данных
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:

просп.

просп.
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30.

Психология развития

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)

просп.

просп.
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рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа

просп.
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31.

Социальная защита инвалидов

11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 2451,
административный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к

просп.

просп.
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32.

практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Правовые основы профессиональной Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
деятельности
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163045,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Сибиряковцев, д. 2, корп. 3
контроля и промежуточной аттестации № 315,

просп.

проезд
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33.

Биохимия человека

морфологический корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор «Beng», ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
образцы препаратов
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7

просп.
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1534, главный
учебный корпус, 5 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 15 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук ««ASUS», проектор «EPSON»
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные пособия, раздаточный материал к
практическим занятиям по всем темам дисциплины, доска
маркерная, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К,
центрифуга - ОПН-8, спектрофотометр КФК – 3КМ
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Лаборатория:
Лабораторных
биохимических 163000,
г.
Архангельск,
исследований № 1507, главный учебный корпус, 5 этаж Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)

просп.

просп.
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34.

Биомеханика
деятельности

рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 15 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного
оборудования:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К, центрифуга - ОПН-8,
Фотометр – КФК – 3 «30М3» , центрифуга с охлаждением
– РС-6
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Помещение для хранения и профилактического 163000,
г.
Архангельск,
обслуживания учебного оборудования № 1509 главный Троицкий, д. 51
учебный корпус, 5 этаж
Рефрактометр ИРФ -454Б
двигательной Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации

просп.

просп.
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35.

г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 163000,
г.
Архангельск,
индивидуальных консультаций, текущего контроля Троицкий, д. 51
аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
32 места.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины
Гигиенические основы физкультурно- Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
спортивной
деятельности
в имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
адаптивной физической культуре
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер

просп.

просп.

43

36.

лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации №1308 главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 25 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий, анализатор углекислого газа,
барометр-анероид,
шумомер
портативный,
высокоточечный термометр с черной сферой.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Врачебный контроль в адаптивной Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
физической культуре
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный

просп.

просп.

44
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163015, Архангельская область, г.
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16,
контроля и промежуточной аттестации № 10а, 2 этаж
корп. 2
Договор № 202 от 14.03.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Архангельский центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины». Срок действия
договора – 5 лет. Оборудование согласно приложению №
3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся
на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
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наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
табличный и справочный материал по темам.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Психология болезни и инвалидности Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1378, главный

просп.

просп.
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Возрастная
психопатология
психоконсультирование

учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 30 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
и Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7

просп.
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Частные
методики
физической культуры

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1378, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 30 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
адаптивной Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж

просп.

просп.
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а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Зал аэробики № 1024, главный учебный корпус, 0 этаж, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
площадь 63,5 кв.м
Троицкий, д. 51
Оборудование:
гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи
гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи
гимнастические утяжеленные, палки гимнастические,
скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска
Учебная аудитория № 13, 2 этаж
163000, Архангельская область, г.
Договор № 180 от 01.03.2017 г. об организации Архангельск, ул. Попова, д. 9, корп. 1
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Архангельская городская детская
клиническая поликлиника». Срок действия договора – 5
лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к
Договору.
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной
мебели (столы, стулья, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
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обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
табличный и справочный материал по темам.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Теория и организация адаптивной Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
физической культуры
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно

просп.
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Основные аспекты здорового образа Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
жизни
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Массаж
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для

просп.

просп.
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обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочноTraffic inspector.
Лицензионное
соглашение № 1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Материально-техническое
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
обеспечение
в
адаптивной занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
физической культуре
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно

просп.

52

44.

Физическая реабилитация

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочноTraffic inspector.
Лицензионное
соглашение № 1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория № 13, 2 этаж
163000, Архангельская область, г.
Договор № 180 от 01.03.2017 г. об организации Архангельск, ул. Попова, д. 9, корп. 1
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Архангельская городская детская
клиническая поликлиника». Срок действия договора – 5
лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к
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Договору.
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной
мебели (столы, стулья, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
табличный и справочный материал по темам.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163015, Архангельская область, г.
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16,
контроля и промежуточной аттестации № 10а, 2 этаж
корп. 2
Договор № 202 от 14.03.2017 года об организации
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Архангельский центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины». Срок действия
договора – 5 лет. Оборудование согласно приложению №
3 к Договору.
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной
мебели (столы, стулья, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 14 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования
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45.

История
спорта

физической

культуры

ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
табличный и справочный материал по темам.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. № лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
и Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793

просп.
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46.

Мировое педагогическое наследие

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:

просп.

просп.

56

47.

Основы самообороны

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Зал борьбы № 1029, главный учебный корпус, 0 этаж,
площадь 123,1 кв.м.
Оборудование:

просп.
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48.

Инновационные виды обучения

шведская стенка, скакалки, гимнастические маты
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

просп.

просп.
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49.

Спортивная метрология

50.

Возрастные
человека

особенности

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочноTraffic inspector.
Лицензионное
соглашение № 1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
здоровья Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего

просп.

просп.
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51.

контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Социальная реабилитация людей с Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
ограничениями жизнедеятельности
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

просп.
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52.

Скандинавская ходьба

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочноTraffic inspector. Лицензионное
соглашение № 1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Помещение для хранения и профилактического 163000,
г.
Архангельск,
обслуживания учебного оборудования № 1030, главный Троицкий, д. 51
учебный корпус, 0 этаж

просп.

просп.
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53.

Гидрореабилитация

54.

Плавание у детей грудного возраста

Оборудование:
Ботинки лыжные, крепления лыжные, лыжи, палки
лыжные, палки для скандинавской ходьбы
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочноTraffic inspector.
Лицензионное
соглашение № 1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Плавательный бассейн
Федеральное
государственное
Договор о сетевой форме реализации образовательных автономное
образовательное
программ от 01.09.2020 г. №1022, площадь 532 кв.м.
учреждение
высшего
образования
Оборудование:
«Северный (Арктический) федеральный
Скамейки, плавательные доски
университет имени М.В. Ломоносова»
163002, Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Смольный Буян, д.3
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
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занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно

63
55.

Атлетизм

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Тренажерный зал № 1017, главный учебный корпус, 0 163000,
г.
Архангельск,
этаж, площадь 140, 3 кв. м.
Троицкий, д. 51
Оборудование:
Тренажеры, гантели, гири, маты, скамьи, скакалки,
утяжелители

просп.

просп.
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56.

Адаптивный спорт

57.

Коммуникативная терапия

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

просп.

просп.
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58.

Адаптивная двигательная рекреация

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный

просп.

просп.
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59.

Креативные
виды
физической культуры

учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
адаптивной Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
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60.

61.

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Адаптивная физическая культура и Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
спорт для лиц с нарушением занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
интеллекта
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Фармакология в спорте
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для

просп.

просп.
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обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1349, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 31 место.
б) наборы демонстрационного оборудования:
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий, доска информационная.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
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62.

Спортивная генетика

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля № 1344, главный учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
25 мест.
б) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины.
Шкафы для гербариев

просп.
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63.

64.

Работа с родителями детей-инвалидов Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Психология личности
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-
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65.

Оздоровительные
технологии
адаптивной физической культуре

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 13107, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее
место преподавателя, рабочие места для обучающихся на
40 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
в Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж

просп.

просп.
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66.

Оздоровительный туризм

а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели (столы, стулья, кушетки, экран,
доска) рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
Ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
Стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
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67.

Учебная практика, педагогическая

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Договор № 62 от 14.02.2020 г. об организации и 163015, Архангельская область, г.
проведения практики обучающихся между ФГБОУ ВО Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 69
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУ
Архангельской области «Новодвинский детский доминтернат для детей с серьезными нарушениями в
интеллектуальном развитии». Срок действия Договора –
бессрочно.
Договор № 52 от 21.01.2019 г. об организации и 163045, Архангельская область, г.
проведения практики обучающихся между ФГБОУ ВО Архангельск, ул. Комсомольская, д. 5
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и МБОУ МО
«г. Архангельск» «Средняя школа № 1». Срок действия
Договора до 31.12.2021.
Договор б/н от 02.09.2019 г. об организации и проведения 163062, Архангельская область, г.
практики обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск, ул. Воронина, д. 37, корп.
Архангельск) Минздрава России и МБОУ МО «Город 4
Архангельск» «Средняя школа № 26». Срок действия
Договора до 31.12.2022
Договор № 73 от 21.02.2020 г. об организации и 163020, Архангельская область, г.
проведения практики обучающихся между ФГБОУ ВО Архангельск, ул. Маяковского, д. 8
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБОУ
Архангельской области «Соломбальская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат».
Срок действия Договора – бессрочно.
Договор № 125/34 от 14.11.2016 г. об организации и 163062, Архангельская область, г.
проведения практики обучающихся между ФГБОУ ВО Архангельск, ул. Воронина, д. 27
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и МБОУ СШ№
28. Срок действия Договора – до 31.12.2021.
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Производственная
практика, Договор № 91 от 13.05.2020 г. об организации 164500, Архангельская область,
профессионально-ориентированная
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ Северодвинск, просп. Морской д. 49
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Северодвинская городская
клиническая больница № 2 СМП». Срок действия
Договора – бессрочно. Оборудование согласно Договору.
Договор № 96 от 15.06.2020 г. об организации 163001, Архангельская область,
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ Архангельск, ул. Суворова, д.1
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Первая городская клиническая
больница им. Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора –
бессрочно. Оборудование согласно Договору.
Договор № 93 от 13.05.2020 г. об организации 164502, Архангельская область,
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 4

г.

г.

г.
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Производственная
преддипломная

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФГБУЗ
ЦМСЧ № 58 ФМБА России. Срок действия Договора –
бессрочно. Оборудование согласно Договору.
Договор № 84 от 17.03.2020 г. об организации 163002, Архангельская область, г.
практической подготовки обучающихся между ФГБОУ Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16
ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ
Архангельской области «Архангельская городская
клиническая поликлиника №2» Срок действия Договора –
бессрочно. Оборудование согласно Договору.
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
практика, Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
просп.
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
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контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

просп.
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Нутрициология

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего Троицкий, д. 51
контроля и промежуточной аттестации № 1349, главный
учебный корпус, 3 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для

просп.

просп.
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Частные методы массажа

обучающихся на 31 место.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
наглядные
пособия,
раздаточный
материал
к
практическим занятиям по всем темам дисциплины,
схемы по темам занятий, доска информационная.
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий лекционного типа, 163000,
г.
Архангельск,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, Троицкий, д. 51
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации № 1413, главный
учебный корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 44 места.
б) наборы демонстрационного оборудования
ноутбук, проектор
в) перечень учебно-наглядных пособий:
стенды
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер

просп.
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Менеджмент
и
экономика
адаптивной физической культуре

лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
в Учебная аудитория для занятий лекционного типа № 1258 163000,
г.
Архангельск,
имени С.Н. Федорова, главный учебный корпус, 2 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 56 мест.
б) наборы демонстрационного оборудования:
проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163000,
г.
Архангельск,
выполнения
курсовых
работ,
групповых
и Троицкий, д. 51
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации № 2461, административный
корпус, 4 этаж
а) перечень основного оборудования:
комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска)
рабочее место преподавателя, рабочие места для
обучающихся на 34 места.
б) наборы демонстрационного оборудования:

просп.

просп.
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проектор, ноутбук
в) перечень учебно-наглядных пособий:
презентации
г) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Помещения для самостоятельной работы
Для всех дисциплин (модулей), Помещение для самостоятельной работы № 332, учебный 163000,
г.
Архангельск,
практик
иных
видов
учебной корпус, 3 этаж
Троицкий, д. 180
деятельности,
предусмотренных а) перечень основного оборудования:
учебным планом, включая подготовку Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска),
к защите ВКР
рабочие места обучающихся на 25 мест, компьютерная
техника с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационную
образовательную среду
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793
Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от
10.04.2008, бессрочно
Помещение для самостоятельной работы № 2551, 163000,
г.
Архангельск,
административный учебный корпус, 5 этаж
Троицкий, д. 51
а) перечень основного оборудования:

просп.

просп.
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комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска),
рабочие места обучающихся, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационную
образовательную среду.
б) используемое программное обеспечение:
Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии
26FE191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г.
MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7
Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер
лицензии 46850049, бессрочно
Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа
11001793 Traffic inspector. Лицензионное соглашение
№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно
Зал образовательных ресурсов № 2309, административный 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 3 этаж на 94 места – 5 компьютеров с Троицкий, д. 51
доступом к сети Интернет, копировальный аппарат,
принтер, сканер, фонд учебных и периодических изданий.
Организован
доступ
к
электронному
каталогу,
электронной библиотеке, картотеке книгообеспеченности,
рабочим программам, образовательным базам данных,
периодическим изданиям в электронном виде.
Зал электронных ресурсов № 2313, административный 163000,
г.
Архангельск,
учебный корпус, 3 этаж на 10 мест – 10 компьютеров с Троицкий, д. 51
доступом к сети Интернет, копировальный аппарат,
многофункциональное устройство, принтер, сканер,
проектор
мультимедийный,
экран
настенный.
Организован
доступ
к
электронному
каталогу,
электронной библиотеке, картотеке книгообеспеченности,
рабочим программам, образовательным базам данных,
программному обеспечению Антиплагиат.
Виртуальный
аналог
специально
оборудованных 163000,
г.
Архангельск,
помещений – платформа Moodle СГМУ, позволяющий Троицкий, д. 51
обучающимся
осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью.
Положение
об
электронной
информационной

просп.

просп.

просп.
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образовательной среде, рассмотрено на заседании
Ученого совета № 3 от 16.10.2019, утвержденное и
введенное приказом ректора № 252 от 17.10.2019.

Учебный год
2019/2020

2020/2021

2021/2022

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия документа
Контракт с ООО "Политехресурс" №54/2019 от 09.08.2019 База данных С «01» сентября 2019 г. по «31» августа
«Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная система 2020 г.
"Консультант студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего
образования, «Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные
науки», «Естественные науки»
Контракт с ООО "Политехресурс" №56/2020 от 21.07.2020 База данных С «01» сентября 2020 г. по «31» августа
«Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная система 2021 г.
"Консультант студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего
образования, «Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные
науки», «Естественные науки»
Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением - С «11» января 2021 г. по «10» января
Комплексный медицинский консалтинг» № 542КВ/11-2020 от 03.12.2020 База 2022 г.
данных «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (75
активационных кодов).

Наименование документа
Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №
29/2.2/10
Дата подписания – 29.06.2017 г.
Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской
области.
Дата выдачи - 04.07.2017 г.
Срок действия – бессрочно
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №
29/2.2/4/22
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Дата подписания – 19.03.2018 г.
Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской
области.
Дата выдачи - 21.03.2018 г.
Срок действия - бессрочно

