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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий 
по программе профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Адрес 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные аудитории 
123007,  
г. Москва,  
ул. Магистральная 4-я, 
д.5, стр.2 

Учебные аудитории 
для проведения 
учебных занятий – 6 
аудиторий 

Оснащенность учебных аудиторий: 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 

Две аудитории приспособлены 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

109029, 
г. Москва,  
ул. Нижегородская,  
д. 32, стр. 16 

Учебные аудитории 
для проведения 
учебных занятий – 6 
аудиторий 

Оснащенность учебных аудиторий: оборудование и 
технические средства обучения, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Одна аудитория 
приспособлена для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещения 
123007,  
г. Москва,  
ул. Магистральная 4-я, 

Помещения для 
самостоятельной 
работы – 3 

Помещения оснащены: комплектом специализированной 
мебели, отвечающий всем установленным нормам и 
требованиям, сканер, принтер, копировальный аппарат, 

Две аудитории приспособлены 
для использования 
инвалидами и лицами с 
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д.5, стр.2 помещения компьютерная техника с доступом в Интернет, электронную 
информационную образовательную среду академии, ЭБС 
«IPR-books» и базам данных, указанных в рабочих программах 
дисциплин 

ограниченными 
возможностями здоровья 

109029,  
г. Москва,  
ул. Нижегородская,  
д. 32, стр. 16 

Помещения для 
самостоятельной 
работы – 1 
помещение 

Помещения оснащены: комплектом 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 

Одна аудитория 
приспособлена для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

109029,  
г. Москва,  
ул. Нижегородская,  
д. 32, стр. 6 

Помещения для 
самостоятельной 
работы – 1 
помещение 

Помещение оснащено: комплектом 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 

Одна аудитория 
приспособлена для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
  ……………………   

Ректор    А.В. Борщева 
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