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Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата 

(44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Дошкольная дефектология, 2015, очная)   

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи 

и зрения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 25 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 25 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 24 

ксерокс Canon FC-206, 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 2900, 

учебно-методическая литература, экран 

проекционный на треноге 

 

Аудитория 25 

доска, модели внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, настенный экран для 

проектора, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 

шт., учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 
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компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 214 (ФМ), аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 106 (ФМ), аудитория 

214 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 106 (ФМ), аудитория 214 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 106 

противогазы ИП-46 - 2 шт., учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор 

BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

3 Возрастная анатомия и 

физиология с основами 

педиатрии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 25 (БФ), аудитория 

33 (БФ) 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 33 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 30 (БФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 32а (БФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 25 

динамометр ДК-100 - 2 шт., динамометр 

становой, доска, модели внутренних органов 

- 4 шт., настенный экран для проектора, 

спирограф СП-01 - 2 шт., тонометр - 3 шт., 

тонометр ИА-779Н, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 32а 

весы технические - 3 шт., учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 

шт., пластинки внутренних органов - 17 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., учебная мебель 

 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 15а (БФ), аудитория 18 

(БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 207 

(ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 15а (БФ), аудитория 18 

(БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 207 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 12 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



(ФМ), аудитория 306 (ФМ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 18а (БФ), аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 18а (БФ), аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 12 (СГФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 

Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 

3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 

экран для проекторов Classic 

Scutum180x180W 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах", учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета Линко v8.2. 

Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 



Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, экран Cactus Wallscreen CS-

PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

5 Информационные технологии в 

специальном образовании 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ)? аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 311 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, компьютер в 

комплекте, ноутбук - 2 шт., учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 311 а 

компьютер в сборе (3,3 GHz,ОЗУ 4 Gb,500 

Gb,монитор 21,5* FHILIPS,клав.,мышь) , 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

MФУ, учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

6 Инклюзивное образование: 

методология и технология 

внедрения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, 

информационный стенд, компьютер в 

комплекте, ноутбук - 2 шт., портативный 

ручной видео-увеличитель (РВУ) "RUBY" - 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

2 шт., учебная мебель , учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, телевизор LG, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

7 История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 16 

доска , настенный экран ScreenMedia 

Economy, учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

учебно-наглядные пособия 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8 Клиника интеллектуальных 

нарушений 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 33 (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 33 (БФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 207 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-

85ten, проектор BenQ MX525, стенд "В 

помощь студентам", учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия по методикам 

обучения в начальной школе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 32а 

сканер, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

скелета человека - 98 шт., учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, шкаф - стенка - 

2 шт. 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

9 Концепции современного 

естествознания 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 218 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 218 а 

компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



10 Невропатология детского 

возраста 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, экран Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 32а 

cканер HP Scanjet 2300, компьютер в сборке, 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт., 

ноутбук Lenovo IdealPad 320-151AP Pent 

N4200, сканер 

 

Аудитория 33 

доска, модель головного мозга - 41 шт., 

муляж скелета человека - 98 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, шкаф - 

стенка - 2 шт. 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

11 Образовательное право 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

12 Основы генетики человека 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 33 (БФ), аудитория 41 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ), аудитория 41 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 30 (БФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 32а 

сканер, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 33 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

13 Основы математической 

обработки информации 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

404 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 412а (ФМ), аудитория 422 

(ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 412а 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 412а 

компьютеры в сборе - 3 шт., ксероксFC 860, 

ноутбук Aser, ноутбук Samsung, принтер 

Laserlet 1200, сканер Canon, учебная мебель, 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

14 Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900, учебно-методическая литература, 

экран проекционный на треноге 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



консультаций: аудитория 25 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 25 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

 

Аудитория 25 

доска, модели внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, настенный экран для 

проектора, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 33 

доска, модель головного мозга - 41 шт., 

муляж скелета человека - 98 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, шкаф - 

стенка - 2 шт. 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

15 Основы речевой культуры 

дефектолога 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 

Договор №209 от 28.02.2019 . 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

 

16 Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

16 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 15 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 15 а 

компьютеры в сборе - 4 шт., мФУ 

(Принтер/сканер/копир) Canon, ноутбук 

Acer, принтер Laser Jet M 1132, проектор LG 

GX 130, проектор Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

стенды по теориям и технологиям 

дошкольного образования, трибуна, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

17 Правоведение с основами 

семейного права и прав 

инвалидов 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

учебно-наглядные пособия 

 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

18 Профессиональная этика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo 

Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,1, 

ноутбук ASUS X501A Intel В970, ноутбук 

Lenovo IdeaPad 320-15IAP PentN4200, 

проектор BenQ MX518, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах", учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия по методикам обучения в начальной 

школе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

19 Психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ), аудитория 208 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

20 Психопатология детского 

возраста 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

21 Русский язык с основами 

языкознания 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 222 (ФМ), аудитория 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 

Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 205 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ), аудитория 205 (ФМ), аудитория 208 

(ФМ) 

 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 

Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, стенд "В помощь студентам", стенд 

"Вопросы русского языка и методика 

преподавания русского языка в начальных 

классах", учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия по методикам обучения в начальной 

школе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

22 Социология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 

переносной Mitsubishi, экран переносной - 3 

шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

23 Специальная педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

24 Специальная психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 210 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 210 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 210 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, учебная мебель 

 

Аудитория 210 

доска, стенд психологической помощи 

студенту, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



25 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

1 (ГЗ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (ГЗ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (ГЗ), 

аудитория 10 (спортивный зал) (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 7 (ГЗ) 

 

Аудитория 1 

доска классная, настенный экран, проектор 

Vivitek 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

Аудитория 7 

гимнастическая палка - 15 шт., обруч - 10 

шт., скакалка - 10 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

26 Философия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, учебная 

мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., проектор 

переносной Mitsubishi, проектор переносной 

Optoma, проектор переносной View Sonic, 

учебно-наглядные пособия 

 

27 Экономика образования 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 

Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

28 Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

задержкой психического 

развития 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

29 Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

210 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 210 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 210 (ФМ), 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, пианино, телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 



аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 210 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 210 

доска, стенд психологической помощи 

студенту, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

30 Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

расстройством эмоционально-

волевой сферы и поведения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

210 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

210 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 210 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 15 а 

компьютеры в сборе - 4 шт., мФУ 

(Принтер/сканер/копир) Canon, ноутбук 

Acer, принтер Laser Jet M 1132, проектор LG 

GX 130, проектор Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 210 

доска, стенд психологической помощи 

студенту, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ), аудитория 15 а (СГФ) 

 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

31 Дошкольная 

олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

32 Дошкольная логопедия и 

логопсихология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 

MX525, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

33 Дошкольная сурдопедагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, пианино, телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

34 Дошкольная сурдопсихология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, 

информационный стенд, компьютер в 

комплекте, ноутбук - 2 шт., учебная мебель , 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , стеллажы 

для сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, экран 

настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, экран Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

35 Дошкольная тифлопедагогика и 

тифлопсихология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 222 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, 

информационный стенд, компьютер в 

комплекте, ноутбук - 2 шт., портативный 

ручной видео-увеличитель (РВУ) "RUBY" - 

2 шт., портативный тифлофлешплеер Smart 

Bee , учебная мебель , учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., малый подвижный 

деревянный алфавит - печатные буквы, 

мягкий модульный комплекс "Здоровье", 

образцы учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

36 Методика обучения 

изобразительной деятельности, 

конструированию и ручному 

труду детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ), аудитория 322 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 322 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 322 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ), аудитория 403 а (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , образцы учебно-творческих работ 

студентов, стеллажы для сенсорного 

материала, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 322 

доска, образцы учебно - творческих работ 

студентов по конструированию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия по 

конструированию и технологии, экран на 

штативе 

 

Аудитория 403 а 

учебно-наглядные пособия по декоративно-

прикладному искусству 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



37 Методика развития 

зрительного восприятия и 

пространственной 

ориентировки у детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 15 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, учебная мебель , 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

доска , учебная мебель, экран для проеторов 

Classic Sculum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

38 Методика развития речи и 

ознакомления с окружающим 

миром детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

103 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

103 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 103 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 103 

проектор Vivitek 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, доска 

, стеллажы для сенсорного материала, 

учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 103 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

экран Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

39 Методика развития слухового 

восприятия и обучение 

произношению детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями слуха 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, 

информационный стенд, компьютер в 

комплекте, учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, пианино, телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

доска , пианино "Этюд", стенд "В помощь 

студенту", стенд "Информация" 

(тематические иллюстрации по дошкольной 

педагогики и педагогики дополнительного 

образования), стенд "Самостоятельная 

работа студента", учебная мебель, экран для 

проеторов Classic Sculum, электроогран 

 

Аудитория 15 а 

компьютеры в сборе - 4 шт., мФУ 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



(СГФ), аудитория 15 а (СГФ) 

 

(Принтер/сканер/копир) Canon, ноутбук 

Acer, принтер Laser Jet M 1132, проектор LG 

GX 130, проектор Vivitek, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия по профилям 

"Дошкольное образование", "Педагогика 

дополнительного образования" 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

40 Основы дошкольной 

педагогики 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 16 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

16 (СГФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 16 (СГФ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 16 (СГФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 12 

компьютеры в сборе - 23 шт., 

мультипроектор Vivitek, настенный экран 

Screer Media 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер 

 

Аудитория 15 

доска , учебная мебель, экран для проеторов 

Classic Sculum 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 12 (СГФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 16 

диапроектор DVPM Samsung, доска , 

настенный экран ScreenMedia Economy, 

стенды по теориям и технологиям 

дошкольного образования, трибуна, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

41 Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 306 

доска, проектор Acer 1, учебная мебель, 

экран Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



42 Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, компьютер в 

комплекте, учебная мебель , учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , колонки 

Genius, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, образцы учебно-

творческих работ студентов, стеллажы для 

сенсорного материала, телевизор LG, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

43 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, 

информационный стенд, учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



101 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 205 (ФМ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 306 (ФМ), аудитория 

404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo 

Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,1, 

ноутбук ASUS X501A Intel В970, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 209 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

44 Формирование лексики у детей 

дошкольного возраста с 

речевой патологией в процессе 

изобразительной деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

доска , учебная мебель, экран для проеторов 

Classic Sculum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

45 Эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 304 (Картинная галерея) (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 304 

(Картинная галерея) (ФМ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 304 

(Картинная галерея) (ФМ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

доска , учебная мебель, экран для проеторов 

Classic Sculum 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 304 (Картинная галерея) 

образцы творческих работ 

профессиональных художников , образцы 

учебно-творческих работ студетнов, учебно-

наглядные пособия  

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

46 Система специального 

дошкольного образования в 

России и за рубежом 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ), аудитория 208 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, телевизор LG, 

учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

47 Становление 

дефектологического 

дошкольного образования в 

России 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ), аудитория 208 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

48 Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста с нарушением 

развития 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, пианино, телевизор 

LG, учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

доска , пианино "Этюд", стенд "В помощь 

студенту", стенд "Информация" 

(тематические иллюстрации по дошкольной 

педагогики и педагогики дополнительного 

образования), стенд "Самостоятельная 

работа студента", учебная мебель, экран для 

проеторов Classic Sculum, электроогран 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

49 Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

детей дошкольного возраста с 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



нарушениями развития  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

50 Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель  

 

Аудитория 306 

доска, проектор Acer 1, стенды по 

специальному (дефектологическому) 

образованию, учебная мебель, экран Cactus 

Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

51 Тьютор в системе семейного 

дошкольного воспитания и 

инклюзивного образования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 101 

компьютер в комплекте 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 306 

доска, проектор Acer 1, учебная мебель, 

экран Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

52 Коррекционная ритмика в 

работе с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 13 

(СГФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 13 

(СГФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

  

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

зеркало настенное - 17 шт., мат 

гимнастический - 3 шт., шведская стенка - 3 

шт. 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер 

 

Аудитория 15 

доска , учебная мебель, экран для проеторов 

Classic Sculum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель  

 

Аудитория 306 

доска, проектор Acer 1, стенды по 

специальному (дефектологическому) 

образованию, учебная мебель, экран Cactus 

Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

53 Профилактика дисграфий и 

дислексий у детей дошкольного 

возраста 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

54 Общеметодические аспекты 

обучения в специальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, 

информационный стенд, компьютер в 

комплекте, учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 



аудитория 13 (СГФ), аудитория 209 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

55 Организация работы 

дошкольного дефектолога в 

учреждениях здравоохранения 

и социальной защиты 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

56 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний педагога-дефектолога 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, компьютер в 

комплекте, ноутбук - 2 шт., учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

доска , колонки Genius, телевизор LG, 

учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

учебная мебель, экран для проеторов Classic 

Sculum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, экран Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

57 Монтессори-педагогика в 

системе дошкольного 

специального образования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ), аудитория 208 (ФМ) 

 

доска , колонки Genius, пианино, телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

58 Подготовка детей с 

нарушениями развития к школе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

59 Подготовка к обучению 

грамоте дошкольников с 

нарушением развития 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 101 

компьютер в комплекте, учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., принтер Canon 

LBP 1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack 

AJ, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Графический редактор.Photoshop CC. 



работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

творческих работ студентов, выполненные с 

применением компьютерных технологий, 

учебная мебель 

 

Договор №209 от 28.02.2019 . 

60 Развитие математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста с 

нарушением 

интеллектуального развития 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

61 Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

комплексными нарушениями 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (СГФ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 15 (СГФ), аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 15 (СГФ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

пианино, скамейка гимнастическая, 

стеллажы для сенсорного материала, сухой 

бассейн, телевизор LG, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 15 

доска , учебная мебель, экран для проеторов 

Classic Sculum, электроогран 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

62 Подготовка детей с 

нарушением интеллекта к 

школе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , коврик 

масажный - 2 шт., колонки Genius, 

ксилофон, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, мягкий 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

модульный комплекс "Здоровье", образцы 

учебно-творческих работ студентов, 

скамейка гимнастическая, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

63 Работа с родителями детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 207 (ФМ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo 

Idea PadS10-3C Intel Atom N455, 1Gb,1, 

ноутбук ASUS X501A Intel В970, ноутбук 

Lenovo IdeaPad 320-15IAP PentN4200, 

проектор BenQ MX518, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

по методикам обучения в начальной школе 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, пианино, 

проектор Acer 1, стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

64 Семейное воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 209 (ФМ), аудитория 306 

(ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 101 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор документ-камера, учебная мебель  

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт. 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

 

65 Социализация детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями развития 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

66 Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (СГФ), аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (СГФ), 

аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 13 

геометрический комод с вкладышами, 

дидактическая черепаха, доска , колонки 

Genius, малый подвижный деревянный 

алфавит - печатные буквы, стеллажы для 

сенсорного материала, сухой бассейн, 

телевизор LG, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран настенный 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 13 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 13 а 

компьютер в сборе, принтер, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

67 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 404 

(ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 404 

(ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, гантеля - 

4 шт., дорожка беговая Larsen TM8420A, 

зеркало настенное - 17 шт., кроссовер, мат 

гимнастический - 3 шт., перекладина, 

теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., мячи для 

настольного тенниса - 10 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

барьер - 6 шт., воланы - 10 шт., гранаты - 10 

шт., лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 

шт., мяч волейбольный - 10 шт., мяч 

футбольный - 10 шт., мячи для большого 

тенниса - 8 шт., ракетки для бадминтона - 18 

шт., ракетки для большого тенниса - 8 шт., 

эстафетные палочки - 10 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

68 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ), аудитория 5 

(ГЗ) 

 

5. помещение для хранения и 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 

дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 

настенное - 17 шт., кроссовер, мат 

гимнастический - 3 шт., перекладина, 

теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", шведская стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

мячи для настольного тенниса - 10 шт., 

обруч гимнастический - 5 шт., ракетки для 

настольного тенниса - 8 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., биты - 6 шт., воланы - 10 шт., 

гранаты - 10 шт., копья - 10 шт., лыжи - 15 

шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч футбольный - 10 

шт., мячи для большого тенниса - 8 шт., 

планка легкоатлетическая, ракетки для 

бадминтона - 18 шт., ракетки для большого 

тенниса - 8 шт., стартовые колодки - 8 шт., 

стойки легкоатлетические - 2 шт., 

эстафетные палочки - 10 шт., ядро женское, 

ядро мужское 

 

Аудитория 5 

доска классная, компьютеры в сборе - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

69 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мультимедийный 

проектор Vitek D837, нетбук Lenovo Idea 

Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер 

Canon LBR 2900B Bkack AJ, учебная мебель 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, стенд 

"Информация о практиках", стенд 

"Методическая помощь студентам", учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

70 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая 

практика в учреждениях 

социальной защиты 

1. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): читальный зал (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

71 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая 

практика в дошкольных 

1. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): читальный зал (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



учреждениях 

комбинированного и 

компенсирующего вида в 

качестве дефектолога 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, логопедический тренажер Дэльфа - 

142.1, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

72 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

Аудитория 209 

доска, настенный экран Screen Media 

economy P, проектор BenQ MX 518, стенд 

"Информация о практиках", стенд 

"Методическая помощь студентам", учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

73 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

306 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ), читальный зал 

(ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 306 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе, стенд "Самостоятельная 

работа"  

 

Аудитория 208 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2235dn (4), мультимедийный проектор 

Vitek D837, нетбук Lenovo Idea Pads10 - 3C 

Intel Atomn N455,1Gb,1, принтер Canon LBP 

1120, принтер Canon LBR 2900B Bkack AJ, 

принтер HPLaser M1005 MFP, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 306 

доска, моноблок Samsung, проектор Acer 1, 

стенды по специальному 

(дефектологическому) образованию, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Cactus Wallscreen CS-PSW  

 

Аудитория 404 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 208 

(ФМ) 

 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

74 Организация научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

207 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 207 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 12 (СГФ), аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 15 а 

(СГФ) 

 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 12 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 15 а 

компьютеры в сборе - 4 шт., мФУ 

(Принтер/сканер/копир) Canon, ноутбук 

Acer, принтер Laser Jet M 1132, проектор 

Vivitek, учебная мебель 

 

Аудитория 207 

доска, интерактивная доска Classic Solution 

CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 

учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

75 Документационное 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 109 а 

компьютер в сборе 

 

Аудитория 209 

доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



занятий семинарского типа: аудитория 

209 (ФМ), аудитория 222 (ФМ), 

аудитория 404 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 209 (ФМ), 

аудитория 222 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 109 а (ФМ), 

аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

экран Screen Media economy P, проектор 

BenQ MX 518, стенд "Информация о 

практиках", стенд "Методическая помощь 

студентам", учебная мебель 

 

Аудитория 222 

доска, учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, мультимедийный 

проектор - 2 шт. 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа»  

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 149-05/13 от 01.07.2013 г. 

 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения№ 132-06/14/14/15 от 07.07.2014 г.  

 

С 01.07.2013 по 30.09.2014 

 

 

С 07.07.2014 по 30.09.2015 

http://biblioclub.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 19/22 от 04.07.2013 г. 

 

 

Гражданско-правовой договор № 14/17 от 07.07.2014 г. 

 

С 01.10.2013 по  30.09.2014 

 на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, 

Инженерные науки – издательство «Лань», 

Биология, Экология – издательство «БИНОМ 

Лаборатория знаний», Психология, 

Педагогика  – издательство «Владос»  ЭБС 

издательства Лань, 

С 18.12.2013 по 17.12.2014 

  на доступ к пакету: Нанотехнологии – 

издательство «Лаборатория знаний», 

Психология, Педагогика – издательство  

«БИНОМ.Лаборатория знаний», «Флинта», 

Химия – издательство «Лаборатория знаний» 

ЭБС Издательства «Лань»  

 

С 01.10.2014 по 30.09.2015  

на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Психология, 

Педагогика –издательство Владос  ЭБС 

издательства Лань, 

С 18.12.2014 – 17.12.2015 

  на доступ к пакетам: Инженерные 

науки издательство «Лань», Нанотехнологии 

– издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – издательство  

БИНОМ. Лаборатория знаний, «Флинта», 

Химия – издательство Лаборатория знаний 

ЭБС Издательства «Лань»   

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 

  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-28-01/2014 от 21.02.2014 г.  

 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 

 

 

 

С 21.02.2014 по 20.02.2015 

  

С  1.12.2014 по 30.11.2015  

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0415 от 23.10.2013  

 

Договор № 095/04/0361/158 от 20.10.2014  

 

С 23.10.2013 на 12 месяцев 

до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

С 20.10.2014 по 19.10.2015 

Универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы данных «Издания по 

общественным и гуманитарным наукам»; «Вестники Московского университета» 

http://dlib.eastview.com/browse ООО «Ивис» 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 96-П/14/14 от 26.06.2014 г.  

  

 

 

 

С 26.06.2014 по 25.06.2015 

  

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

Электронные научные ресурсы зарубежного издательства Royal Society Chemistry НП 

НЭИКОН 

Договор №193 от 16.10.2014г. 

  

 

С 1.01.2015 по 31.12.2015 

  

База данных международных индексов научного цитирования Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/300/26 от 01.06.2014г. 

 

 

 

С 01.06.2014 по 31.05.2015 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  

  

 

 

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

 

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

Зарубежные электронные издания American Physical Society http://publish.aps.org/ Wiley 

http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 14-3-198/216 от 

16.10.2014г. 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/


2015-2016 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 587 от 19.07.2015 г. 

 

С 1.10.2015 по 30.09.2016 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 586 от 29.07.2015 г. 

  

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

 на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 

«Лань»,  Биология.Экология – издательство 

БИНОМ Лаборатория знаний,  Издательство 

МГУ,  Право. Юридические науки – 

Издательство Проспект, Социально-

гуманитарные науки – Издательство Дашков 

и К, Социально-гуманитарные науки – 

Издательство Проспект, ЭБС издательства 

Лань, 

С 18.12.2015 по 17.12.2016 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 

Нанотехнологии – издательство Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний ЭБС 

«Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 

  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 

 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

 

 

 

С 1.12.2014 по 01.12.2015  

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 381 от 08.06.2015 г. 

  

С 01.07.2015 по 30.06.2016 

  

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0496  от 19.10.2015  

  

С 19.10.2015 по 18.10.2016 

  

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

  

Электронные научные ресурсы зарубежного издательства Royal Society Chemistry  НП 

НЭИКОН 

Договор №193 от 16.10.2014г. 

  

С 1.01.2015 по 31.12.2015  

  

Зарубежные электронные издания American Physical Society http://publish.aps.org/ 

Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 14-3-198/216 от 

16.10.2014г. 

 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/593/004 

от  01.03. 2016 г. 

 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/


База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 

 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 по на неопределенный срок  

2016-2017 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

 

 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

http://biblioclub.ru/


 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017  

на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 

«Лань»,  Биология – издательство 

Лаборатория знаний,  Издательство МГУ, 

Экология – издательство Лаборатория 

знаний, Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство Дашков 

и К, Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-технические 

науки издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 

Нанотехнологии – издательство Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний ЭБС 

«Издательства Лань»  

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

 

С 01.09.2014 (бессрочный)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 85-П от 10.06.2016 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 1067/095/04/0368  от 25.11.2016 

 

 

 

 

С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/043 от 20.07.2016 г. 

 

 

С 20.07.2016 по 31.12.2016 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

 

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/7 от 20.09.2016г. 

 

 

С 20.09.2016 по 31.12.2016 

База данных Wiley Journals  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 От 01.12.2016 г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2017 г.  

 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.03.2017 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/593/004 от  01.03. 2016 г. 

 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/


База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

 

 

С  01.12.2016 по 31.12.2017 

2017-2018 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г. 

 

 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

http://biblioclub.ru/


 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  

на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 

«Лань»,  Биология – издательство 

Лаборатория знаний,  Издательство МГУ, 

Экология – издательство Лаборатория 

знаний, Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство Дашков 

и К, Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-технические 

науки издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство Инфра-

Инженерия» ЭБС издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 

Нанотехнологии – издательство Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний ЭБС 

«Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

../../1/Downloads/Электронно-%20библиотечная%20система%20издательства%20%22Лань%22%20http:/e.lanbook.com


 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

 Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных Wiley Journals   

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 от 09.01.2018 г. 

 

  

 

С 09.01.2018 – 30.06.2018 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/


 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2018 г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных журналов Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2018 г.  

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 

 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г 

 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 09.01.2018г. 

 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/43 от 01.04.2017. 

 

 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

http://www.gpntb.ru/


База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 09.01.2018г. 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

2018-2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

 

 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  

 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 

  

С 01.10.2018 по 30.09.2019  

 на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 

«Лань»,  Биология – издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  Издательство МГУ, 

Экология – издательство Лаборатория 

знаний, Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство Дашков 

и К, Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-технические 

науки  

 издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство Инфра-

Инженерия» ЭБС издательства Лань 

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 

Нанотехнологии – издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Психология, 

Педагогика – издательство «Флинта», Химия 

– 

  издательство Бином. Лаборатория 

знаний ЭБС «Издательства Лань» 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС» 

Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

 

С 20.03.2018- до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

 

 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение № 86/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 01.11.2017 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Красноармейская, д.81) 

2. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.169) 

3. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, д.44) 

4. Заключение № 23/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, д.35) 

5.  Заключение № 28/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10)  

6. Заключение № 30/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10) 

7.  Заключение № 31/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10) 

8.  Заключение № 34/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 25.04.2019 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Интернациональная, д.10, 

литер Д) 

 




