44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направления
научноисследовательской
деятельности

№

Научное направление

Коды по ГРНТИ

1

Педагогика

14.35; 14.25; 14.29

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
ул. Старовского, д. 55.
Лингафонные кабинеты
Комплект лингафонного оборудования – 15 шт.
Аудитория № 53, 55
Компьютер AMD – 1 шт.
Мультимедиа проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Интерактивная доска Smartboard Unifi 45 – 1 шт
Информационно-справочная система ABBYY Lingvo x5
English
Доска интерактивная Hitachi FX
Проектор BenQMP622с – 1 шт.
Компьютер персональный – 1 шт.
Система акустическая – 2 шт.
Видеомагнитофон Samsung – 1 шт.
Усилитель YamahaAX396B – 1 шт.
Экран настенный Профи – 1 шт
Оверхед-проектор Famulus Alpha – 2 шт.
Телевизор TV LG 54 – 1 шт.
Видеомагнитофон LG – 1 шт.
Аналоговый лингафонный кабинет "Диалог-1" (15 кабинок
ул. Старовского, д. 55.
- ученических мест и стол преподавателя)
Аудитория № 50
ул. Коммунистическая
Совместная лаборатория «Интеллект» с ООО
д. 23б Аудитории 2-11
«Консультативно-развивающийся центр «Интеллект»
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 14 чел.
Ноутбук – 1 шт.
ул. Коммунистическая , д. 25
Совместная лаборатория «Wunderkind» с ГАОУ
Аудитория 20, 21
«Образовательная школа-интернат для одаренных
детей из сельской местности»
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.

Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 14 чел.
Ноутбук – 1 шт.
ул. Октябрьский проспект,
Совместная лаборатория с ГОУ «Коми
д.55, Аудитории 121а,
республиканский лицей при Сыктывкарском
121б,121 в
Государственном университете»
Мультимедийный проектор – 1 шт.
ул. Петрозаводская, д. 12,
Экран – 1 шт.
Аудитория 311, 336
Доска ученическая – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 14 чел.
Ноутбук – 1 шт.
ул. Коммунистическая, д.25
Ауд. № 52
Учебники, словари, учебная, методическая и справочная
литература.
Телевизор, видеомагнитофон, аудио-видеоаппаратура,
ноутбук, проектор, экран для демонстрации изображения.
Ауд. № 74 Учебники, справочная литература.
Специализированная аудитория (53), геометрические
фигуры, циркули, линейки, телевизор, видеомагнитофон,
аудио-видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран для
демонстрации изображения, учебная литература
Компьютерный класс, ауд. 27, ПЭВМ IBM PC/Celeron
500 ATX, (11 шт.), ноутбук, мультимедийный проектор,
экран, интерактивная доска
Кабинет географии (113 ауд.). Экономические,
политические и физические карты мира и России, атласы
России, зарубежных стран, контурные карты, таблицы по
физической географии материков и океанов, видео и DVD
фильмы, методическая литература.
Кабинет "Анатомия и морфология растений" 85 ауд,
диапроекторы, окулярмикрометры, лупы, микроскопы,
постоянные микропрепараты, муляжи плодов, гербарные
материалы, влажные препараты, таблицы, лабораторная
посуда, скальпели, бритвы, иглы. микропрепаратов,
коллекции насекомых, весы, диапроектор, методическая
литература, компьютер, принтер, запасные детали к
оборудованию в аудиториях по зоологии, раздаточный
материал.
Лаборатория
"Зоология"
99
ауд,
наборы
микропрепаратов,
коллекции
насекомых,
весы,
диапроектор, методическая литература, компьютер,
принтер, запасные детали к оборудованию в аудиториях по
зоологии, раздаточный материал.
Ауд. № 52 Словари, схемы, учебная
литература,
мультимедийный проектор, экран, учебные пособия,
методические пособия для проведения тренингов,
стимульный материал
Специализированная аудитория (53), геометрические
фигуры, циркули, линейки, телевизор, видеомагнитофон,

аудио-видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран для
демонстрации изображения, учебная литература
Кабинет «Основы медицинских знаний и безопасности
жизнедеятельности» 12ауд, прибор ДП – 513, прибор ДП
– 5Б, прибор ИД-1, прибор – 22В, костюм Л-1,
противогазы, респираторы, таблицы, наглядные пособия.
Игровой спортзал: 6 баскетбольных щитов, 2 пары
волейбольных стоек с сетками, ворота для минифутбола, 8
гимнастических скамеек, тренажерный спортзал: 17
тренажеров, лыжная база на 150 пар лыж.
ул. Коммунистическая, д.25
Информационно-образовательный центр «Русский
музей: виртуальный филиал» 35 ауд., ПК Pentium-II –
14шт., мультимедийный проектор, музыкальный центр,
магнитола, телевизор, экран, оцифрованные слайды,
репродукции картин, видеофильмы.
ул. Октябрьский проспект,
Научно-образовательный центр «Музей истории
д.55 Аудитории 117, 229
просвещения Коми края»
Персональный компьютер Pentium-II, мультимедийный
проектор, музыкальный центр, магнитола, телевизор,
экран, оцифрованные слайды, репродукции картин,
видеофильмы.
ул. Радиобиологическая д. 1
Научно-образовательный центр экологии,
(Ботанический сад)
рационального природопользования и охраны
природы
Учебники, словари, учебная, методическая и справочная
литература.
Телевизор, видеомагнитофон, аудио-видеоаппаратура,
ноутбук, проектор, экран для демонстрации изображения

