Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Адрес

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с пюпитрами) на 22
р. м.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии: 3AF4JD-N6K
Помещение для самостоятельной работы (читальный зал)
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Доска маркерная мобильная - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели на 22 р. м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit,
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Индукционная петля Исток А2 - 1 шт..
Телевизионная панель мобильная - 1 шт..
Персональные компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
- 4 шт.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии: 3AF4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели на 18 р. м.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели на 18 р. м.
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 2 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся на 11 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 2 шт..
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1
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шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
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системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся
(ученические столы и стулья) на 14 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 3 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1
шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная лаборатория анатомии и физиологии ЦНС.
Учебная лаборатория психодиагностики.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 12 р.м.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт.
Технические средства обучения:
Лабораторное оборудование
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии: 3AF4JD-N6K43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии: 3AF-
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4JD-N6K
Наглядные пособия
1. Настенный плакат «Головной мозг, правая половина ( медиальная
поверхность)»
2. Настенный плакат «Головной мозг, вид снизу (нижняя поверхность)»
3. Настенный плакат «Вегетативная нервная система»
4. Настенный плакат «Зрительный нерв»
5. Настенный плакат «Внутреннее строение среднего уха»
6. Настенный плакат «Схема проведения обонятельных и вкусовых нервных
импульсов»
7. Барельефная модель «Сагиттальный разрез головного мозга»
8. Модель «Нейрон»
9. Модель «Нервная клетка»
10. Модель «Мозг в разрезе» (2 шт.)
11. Модель «Строение позвонка спинного мозга »
12. Наглядное пособие «Анатомия центральной нервной системы» - 20 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 12 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
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Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья) на 12 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1
шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
1) Антивирусная защита ESET NOD32
2) Windows, Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся
(ученические столы и стулья) на 16 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Устройства вывода аудиозаписи, устройство для просмотра видеозаписей
(видеодвойка/ DVD проигрыватель + телевизор - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
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ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с пюпитрами) на 9
р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья) на 22 р.м.
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Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Фортепиано - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся
(ученические столы и стулья) на 28 р.м.,
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска.
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
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Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья) на 12 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1
шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
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Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся
(ученические столы и стулья) на 34 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (стулья с
пюпитрами) на 16 р.м..
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Обеспечена возможность выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
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MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 60 р.м..
Доска магнитно-маркерная мобильная - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Шторы сцены - 4 шт.
Кулисы - 2 шт.
Софиты.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit - 1 шт.
Индукционная петля Исток А2 - 1 шт.
Интерактивная доска - 1 шт.
Обеспечена возможность выхода в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 2 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
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работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (стулья с
пюпитрами) на 12 р.м..
Доска ученическая магнитно-маркерная - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов. - 1 шт.
Технические средства обучения:
Обеспечена возможность выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 24 р.м.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Технические средства обучения:
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Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (стулья с
пюпитрами) на 25 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Лаборатория информатики и информационнокоммуникационных технологий (компьютерный класс).
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационно-
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образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Доска ученическая маркерная - 1 шт..
Компьютерные столы - 12 шт.
регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Компьютерные кресла 12 шт.
Кресла с пюпитрами - 12 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit - 1 шт.
Индукционная петля Исток А2 - 1 шт..
Интерактивная доска - 1 шт.
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) на 12 р.м.
Обеспечена возможность выхода в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 4 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся на 15
р.м.
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Доска маркерная мобильная - 1 шт.
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 2 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 2 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся на 15
р.м.
Доска маркерная мобильная - 1 шт.
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 3 шт..
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Телевизионная панель - 1 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
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MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Кафедра - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся на 100
посадочных мест с подставками-столами.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 2 шт.
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические - 4 шт.
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт..
Микрофоны стационарные -2 шт.
Микрофоны переносные - 2 шт.
Фортепиано - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
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работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья) на 8 р.м.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии: 3AF4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (парты,
стулья) на 45 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
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MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии: 3AF4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Кафедра.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся (кресла с
пюпитрами) на 72 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические - 2 шт.
Звукоусиливающая аппаратура.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационно-
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образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с пюпитрами) на 30
р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт..
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья) на 25 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1
шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K

191011, г.Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 604

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), кресла с пюпитрами на 26 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Электронный тир (макеты массо-габаритные автоматов Калашникова,
электронная мишень «Рубин») - 1 шт..
Учебные наглядные пособия и стенды.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K.
Плакаты (стенды):
- пожарная безопасность - 11 шт.
- гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях - 3
- антитеррористическая безопасность - 1
- основы здорового образа жизни - 4
- охрана труда - 1
Учебно-методические оборудование и материалы:
Бинт марлевый 10х15 - 2 шт.
Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) - 2 уп.
Вата компрессная (пачка по 50 г.) - 2 уп.
Жгут кровоостанавливающий резиновый - 1 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет - 1 шт.

191011, г.Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
каб. 605

Косынка перевязочная - 1 шт.
Ножницы для перевязочного материала (прямые) - 1 шт.
Повязка малая стерильная - 1 шт.
Повязка большая стерильная - 1 шт.
Шприц-тюбик одноразового пользования - 1 шт.
Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до
1,5м - 1 компл.
Аптечка индивидуальная (АИ-2) - 1 шт.
Носилки санитарные - 1 шт.
Ватно-марлевая повязка - 1 шт.
Противогаз - 2 шт.
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - 1 шт.
Респиратор - 2 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья) на 10 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся.
(ученические столы и стулья) на 12 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся.
(ученические столы и стулья) на 18 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,

ауд. 702
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клавиатура, мышь) - 1 шт.
Колонки акустические - 2 шт.
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся.
(ученические столы и стулья) на 14 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических материалов - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 1 шт.
Телевизионная панель - 1 шт..
DVD-проигрыватель - 1 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся.
(ученические столы и стулья) на 24 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся.
(ученические столы и стулья) на 12 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий - 1 шт.
Технические средства обучения:
Телевизионная панель - 1 шт.
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Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Лаборатория информатики и информационнокоммуникационных технологий. (компьютерный класс)
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся компьютерные столы - 10 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Компьютерные кресла 10 шт.
Кресла с пюпитрами - 10 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических
материалов. Технические средства обучения:
Интерактивная доска - 1 шт.
Комплект технических средств обучения (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) на 10 р.м.
Обеспечена возможность выхода в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
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3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся
(ученические столы и стулья) на 10 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1
шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья) на 22 р.м.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
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Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Технические средства обучения:
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение
обеспечено
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с пюпитрами) на 32
р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ лицензии:
3AF-4JD-N6K
Спортивный зал.
Технические средства обучения:
Маты гимнастические, гимнастические скамейки.
Спортивный инвентарь и оборудование для проведения занятий по
гимнастике и степ-аэробике:
Мячи баскетбольные, мячи набивные.
Бадминтонные ракетки, скакалки, обручи, гимнастические палки, фитболы,
гантели.
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Волейбольная площадка с сеткой.
Магнитофон.
Компьютер (ноутбук).
Акустические колонки.
Плакаты по изучаемым видам спорта.
Тренажерный зал.
Технические средства обучения:
Спортивный инвентарь и оборудование для проведения занятий по
гимнастике и степ-аэробике:
Маты гимнастические, гимнастические скамейки.
Спортивные тренажеры.
Мячи по всем видам.
Бадминтонные ракетки, скакалки, обручи, гимнастические палки и
скамейки, фитболы, гантели.
Магнитофон.
Компьютер (ноутбук).
Звукоусиливающая аппаратура.
Акустические колонки.
Музыкальный центр, аудио-видеозаписи.
Доска маркерная.
Плакаты по изучаемым видам спорта.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
футбольным полем и беговой дорожкой.
Технические средства обучения:
Элементы полосы препятствий, футбольное поле с футбольными воротами,
спортивная яма для прыжков в длину.
Дистанция для бега на 100, 300, 500, 1000 метров.
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