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Приложение 1 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Научные исследования в психологии» 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Философия и методология 

науки 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 7) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 4) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 22) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

29) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Кабинет 7: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 22: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

2.  Профессиональная этика Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 123007, г. Москва, ул. 
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предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 7) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 9) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 4) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

26) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 7: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

3.  Планирование теоретического 

и эмпирического 

исследования 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 7) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 15) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 9) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

25) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 7: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 15: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 25: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

4.  Информационные технологии 

в научно-исследовательской 

деятельности 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 203) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 16) 

Лаборатория информационных систем и технологий (кабинет 29) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 15) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

22) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 203: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 16: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 15: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 22: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Лаборатория информационных систем и технологий (кабинет 29): комплект 

специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и требованиям, 

технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, стереоколонки, ноутбук с 

установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, наглядно-учебные 

пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 
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Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

5.  Социальная психология 

личности 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 202) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 205) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 16) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

4) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 202: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 205: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 16: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

6.  Социально-психологический 

тренинг 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 201) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 205) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

9) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 205: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

123007, г. Москва, ул. 
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информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

7.  Профессиональная 

коммуникация на русском 

языке 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 200) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 201) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

15) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

123007, г. Москва, ул. 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 15: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

8.  Профессиональная 

коммуникация на 

иностранном языке 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 29) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 200) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

16) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 
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Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 16: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

9.  Теория и практика управления 

персоналом 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 202) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 26) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 29) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

205) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 
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Кабинет 202: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 205: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

10.  Актуальные проблемы теории Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 123007, г. Москва, ул. 
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и практики современной 

психологии 
предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 202) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 25) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 26) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

201) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 202: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 25: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 
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программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

11.  Методология научных 

исследований в психологии 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 203) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 22) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 25) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

200) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 203: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 22: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 25: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

12.  Теория и практика 

психодиагностики 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 21) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 4) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 22) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

29) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 21: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 22: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

13.  Качественные и 

количественные методы 

исследований в психологии 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 21) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 9) 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

Страница 17 из 34 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 4) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

26) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 21: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 
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Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

14.  Научные школы и теории в 

современной психологии 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 203) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 15) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 9) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

25) 

Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

(кабинет 4) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 203: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 15: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

123007, г. Москва, ул. 
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Кабинет 25: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

15.  Психология индивидуальных 

различий 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 202) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 16) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 15) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

22) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 202: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 
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информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 16: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 15: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 22: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

16.  Тренинг публичных 

выступлений 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 205) 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 16) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

4) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 205: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 16: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 
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17.  Отрасли психологии и 

психологические практики 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 21) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 201) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 205) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

9) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 21: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 205: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 
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программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

18.  Статистические методы в 

психологии 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 21) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 200) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 201) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

15) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 21: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 15: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

19.  Актуальные проблемы общей 

психологии 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 28) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 29) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 200) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

16) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 28: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 
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стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 16: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

20.  Работа с научным текстом Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 28) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 26) 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 29) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

205) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-2) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 28: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 205: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 
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Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

21.  Научно-исследовательская 

работа 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 26) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

201) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся от 05.10.2020 с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Клинический центр психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых» 

Договор о практической подготовке обучающихся от 07.10.2020 с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Психологический институт Российской 

акалемии образовании» (ФГБНУ «ПИ РАО») 

 

121170, г. Москва, пр-т 

Кутузовский, д. 34, стр. 14 

125009, г. Москва, ул. 

Моховая, д. 9, стр. 4 

22.  Преддипломная практика Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 25) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

200) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 25: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся от 05.10.2020 с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Клинический центр психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых» 

Договор о практической подготовке обучающихся от 07.10.2020 с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Психологический институт Российской 

акалемии образовании» (ФГБНУ «ПИ РАО») 

 

 

 

 

 

121170, г. Москва, пр-т 

Кутузовский, д. 34, стр. 14 

125009, г. Москва, ул. 

Моховая, д. 9, стр. 4 

23.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 22) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

29) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 22: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 29: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

24.  Презентация научного 

исследования 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 28) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 4) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 201) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

26) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинет 28: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 4: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Кабинет 201: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 26: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

25.  Актуальные проблемы 

социальной психологии 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (кабинет 28) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (кабинет 9) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (кабинет 200) 

Учебная аудитория для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кабинет 

25) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» (кабинет 3-1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 
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Кабинет 28: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 9: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 200: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 25: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

стереоколонки, ноутбук с установленным программным обеспечением и доступом в Интернет, 

наглядно-учебные пособия в виде презентаций по дисциплине, доска. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, индивидуальные комплекты компьютерной техники с установленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, электронную информационно-

образовательную среду, электронную библиотеку IPR-books. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

26.  Помещение для Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 123007, г. Москва, ул. 
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самостоятельной работы Кабинет 3: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с доступом в 

Интернет, электронную информационную образовательную среду академии, ЭБС «IPR-books» 

и базам данных, указанных в рабочих программах дисциплин. 

Кабинет 3-1: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с доступом в 

Интернет, электронную информационную образовательную среду академии, ЭБС «IPR-books» 

и базам данных, указанных в рабочих программах дисциплин. 

Кабинет 3-2: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с доступом в 

Интернет, электронную информационную образовательную среду академии, ЭБС «IPR-books» 

и базам данных, указанных в рабочих программах дисциплин. 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 

27.  Собственная библиотека Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Кабинеты 202-1, 27: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным 

нормам и требованиям, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с 

доступом в Интернет, электронную информационную образовательную среду академии, ЭБС 

«IPR-books». 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 

28.  Помещение для хранения и Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий 123007, г. Москва, ул. 
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профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Кабинет 8: комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная техника с доступом в 

Интернет, электронную информационную образовательную среду академии, ЭБС «IPR-books». 

Перечень используемого программного обеспечения 

Операционная система Microsoft Windows 10 (договор № № 57-П от 07.04.2017 г.) 

Microsoft Office 2019 (программное обеспечение, используемое в качестве прикладного ПО в 

составе: Access, Excel, One Drive, One Note, Outlook, Power Point, Publisher, Word) (договор № 

ПК00-001225 от 07.08.2020г.) 

Справочно-правовая система «Гарант» (договор № 697003/2018 от 01.05.2018 г.) 

Электронная библиотечная система IPR-books (договор № 6399/20 от 16.02.2020 г.) 

Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 

 


