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

(44.04.03 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия) 
 

№ 
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 Современная философия и 
методология науки 

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 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 
"В помощь студентам", 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, 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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 
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7. 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 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест 
 

2 Информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
207 (ФМ), аудитория 412 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
207 (ФМ), аудитория 404 (ФМ), 
аудитория 412 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., стенд 
"Самостоятельная работа"  
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 
"В помощь студентам", 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, учебная 
мебель 
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 



(ФМ) 
 

творческих работ студентов, выполненные с 
применением компьютерных технологий, 
учебная мебель 
 

Аудитория 412 
компьютеры в сборе - 12 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

3 Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования 

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) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 404 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 209 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 
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, 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 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

4 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
209 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (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), аудитория 
420 (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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 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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
доска, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
Аудитория 404 

компьютер в сборе - 14 шт., образцы учебно-
творческих работ студентов, выполненные с 
применением компьютерных технологий, 
учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

5 Теория и практика управления 
инклюзивным образованием 

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 404 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 101 (ФМ), 
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 

Аудитория 101 
акустическая система для аудитории, 
звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 
короткофокусный проектор документ-
камера, компьютер в комплекте, ноутбук - 2 
шт., портативная информационная 
индукционная система Исток А2 со 
встроенным плеером - 2 шт., портативный 
ручной видео-увеличитель (РВУ) "RUBY" - 
2 шт., портативный тифлофлешплеер Smart 
Bee , радиокласс (радимикрофон)Сонет-
HCV HV-2-1(заушный индуктор и 
индукционная петля), учебная мебель , 
учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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, 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

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 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

6 Управление персоналом 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
101 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 101 
акустическая система для аудитории, 
звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 
короткофокусный проектор документ-
камера, компьютер в комплекте, ноутбук - 2 
шт., портативная информационная 
индукционная система Исток А2 со 
встроенным плеером - 2 шт., портативный 
ручной видео-увеличитель (РВУ) "RUBY" - 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 7 Enterprise. Договор 



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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

2 шт., портативный тифлофлешплеер Smart 
Bee , радиокласс (радимикрофон)Сонет-
HCV HV-2-1(заушный индуктор и 
индукционная петля), 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 209 
доска, 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 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест 
 

№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. 

7 Теория и методология научного 
проекта 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 
учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
207 (ФМ), аудитория 209 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 207 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 209 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. 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 209 
доска, 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 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест 
 

2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

8 Сравнительная специальная 
педагогика 

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), 
читальный зал (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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 7 Enterprise. Договор 
№31502761357 от 17.09.2015, договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Windows 8 Enterprise. Договор 



 
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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, проектор Acer 1, 
стеллажи для сенсорного материала, стенды 
по специальному (дефектологическому) 
образованию, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия, экран Cactus Wallscreen 
CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

9 Мониторинг качества 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

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 207 (ФМ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., стенд 
"Самостоятельная работа"  
 

Аудитория 207 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR-
85ten, 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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 



консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

мебель 
 

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, стеллажи для 
сенсорного материала, учебная мебель, 
экран Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
учебная мебель на 100 посадочных мест, 
учебно-методические материалы 
 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

10 Теория и практика 
педагогических 
взаимодействий 

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 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 306 (ФМ) 
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 
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) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия 
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

11 Организация образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
306 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
306 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (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 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, учебно-
наглядные пособия, экран Cactus Wallscreen 
CS-PSW  

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Project Professional 2016. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Windows Server 2003 Enterprise x64 
Edition. 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, сервисы яндекс: 
метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 



 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 411 

компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html ссылка на лицензию 
https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre
ement/index.html. 
8. Справочно-правовая система «Гарант» 
. Договор №52 от 20.03.2019, Договор 
№35 от 23.03.2020, Договор №69 от 15 
марта 2021. 

12 Психология личностного роста 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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
экран Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



  
Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

13 Нормативно-правовые основы 
специального и инклюзивного 
образования 

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 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

Аудитория 109 а 
стенд "Самостоятельная работа"  
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 
"В помощь студентам", 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, 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 



учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

14 Логопедическая работа с 
детьми с тяжелыми 
нарушениями речи 

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): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Аудитория 207 
интерактивная доска Classic Solution CS-IR-
85ten, 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, учебная мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт. 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

15 Медико-биологические 
проблемы логопедии 

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 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 101 (ФМ), 
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 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 

Аудитория 101 
акустическая система для аудитории, 
звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 
короткофокусный проектор документ-
камера, информационный стенд, компьютер 
в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 
информационная индукционная система 
Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 
портативный ручной видео-увеличитель 
(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 
тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 
(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-
1(заушный индуктор и индукционная петля), 
учебная мебель , учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 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 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

16 Предупреждение и коррекция 
нарушений письма при 
различных формах 
дизонтогенеза 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
306 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ), аудитория 411 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, лента букв, проектор BenQ 
MX525, стенд "В помощь студентам", 
учебная мебель 
 

Аудитория 208 
мФУ Kyocera M2235dn (4), нетбук Lenovo 
Idea Pads10 - 3C Intel Atomn N455,1Gb,1, 
принтер Canon LBP 1120 
 

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) 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Project Professional 2016. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

образованию, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия, экран Cactus Wallscreen 
CS-PSW  
 

Аудитория 411 
компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 
MX505, учебная мебель, экран настенный 
180*180 ScreenMedia 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., учебная мебель 
на 100 посадочных мест, учебно-
методические материалы 

17 Логопедическая работа с 
детьми раннего возраста 

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 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 209 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 209 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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 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, учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, проектор Acer 1, 
стеллажи для сенсорного материала, стенды 
по специальному (дефектологическому) 
образованию, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия, экран Cactus Wallscreen 
CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

18 Работа логопеда по разработке 
и реализации компонентов 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы и адаптированной 
образовательной программы 
для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

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 101 (ФМ), 
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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 

Аудитория 101 
акустическая система для аудитории, 
интерактивная доска, короткофокусный 
проектор документ-камера, компьютер в 
комплекте, ноутбук - 2 шт., 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

19 Проектирование 
коррекционно-развивающих 
программ с детьми разного 
возраста 

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 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., стенд 
"Самостоятельная работа"  
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 
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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, сканер Mustek - 2 
шт., учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

20 Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с 
нарушением речи и их семей 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
306 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
306 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 404 (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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 



4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
доска, 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. 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

21 Организация психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
инклюзивной практики в 
образовательных учреждениях 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
306 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
101 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 306 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 

Аудитория 101 
акустическая система для аудитории, 
звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 
короткофокусный проектор документ-
камера, информационный стенд, компьютер 
в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 
информационная индукционная система 
Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 
портативный ручной видео-увеличитель 
(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 
тифлофлешплеер Smart Bee , 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 



 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

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 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

22 Работа логопеда по разработке 
и реализации компонентов 
адаптированной основной 
образовательной программы и 
адаптированной 
образовательной программы 
для обучающих с 
расстройствами аутистического 
спектра 

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 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., стенд 
"Самостоятельная работа"  
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, лента букв, 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 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

23 Логопедическая работа при 
раннем детском аутизме 

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 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, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

 
Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., принтер Canon 
LBP3010B, учебная мебель, учебно-
методические пособия, учебно-наглядные 
материалы 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

24 Ранняя диагностика, коррекция 
и профилактика речевых 
нарушений 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
207 (ФМ), аудитория 306 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
306 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, 
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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 



4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 306 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, проектор Acer 1, 
стеллажи для сенсорного материала, стенды 
по специальному (дефектологическому) 
образованию, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия, экран Cactus Wallscreen 
CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Графический редактор.Photoshop CC. 
Договор №209 от 28.02.2019 . 

25 Современные технологии 
логопедической помощи лицам 
с комплексными нарушениями 
развития 

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 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 

Аудитория 101 
интерактивная доска, короткофокусный 
проектор документ-камера, 
информационный стенд, компьютер в 
комплекте, ноутбук - 2 шт., 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 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 8 Enterprise. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

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 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

26 Научно-исследовательская 
работа 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
209 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 209 (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 209 
доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows 7 Enterprise. Договор 
№31502761357 от 17.09.2015, договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 



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 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

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 306 
доска, стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, экран Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

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. 

27 Педагогическая практика 1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 306 (ФМ), 
аудитория 404 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 306 (ФМ), аудитория 404 (ФМ) 
 
3. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525, стенд 
"В помощь студентам", 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 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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 



 
4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

Аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, проектор Acer 1, 
стеллажи для сенсорного материала, 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 

лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

29 Этика и деонтология 
профессиональной 
деятельности логопеда 

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 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 

Аудитория 109 а 
компьютер в сборе - 4 шт., 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 209 
доска, колонки Sven 2/0SPS605, настенный 
экран Screen Media economy P, проектор 
BenQ MX 518, учебная мебель 
 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



работы: аудитория 109 а (ФМ), 
аудитория 301 Читальный зал 
(электронный каталог) (ФМ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 208 
(ФМ) 
 

(электронный каталог) 
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 
Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 
 

Аудитория 306 
геометрический комод с вкладышами, 
дидактическая черепаха, доска, 
логопедический тренажер Дэльфа - 142.1, 
моноблок Samsung, пианино, проектор Acer 
1, стеллажи для сенсорного материала, 
стенды по специальному 
(дефектологическому) образованию, учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
Cactus Wallscreen CS-PSW  
 

Аудитория 404 
компьютер в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

30 Подготовка тьюторов к работе 
в системе инклюзивного 
образования 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
101 (ФМ), аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
101 (ФМ), аудитория 207 (ФМ), 
аудитория 411 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 306 (ФМ) 
 

Аудитория 101 
интерактивная доска, короткофокусный 
проектор документ-камера, 
информационный стенд, компьютер в 
комплекте, ноутбук - 2 шт., учебная мебель , 
учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 207 
доска, интерактивная доска Classic Solution 
CS-IR-85ten, проектор BenQ MX525 
 

Аудитория 208 
компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 
M2235dn (4), мультимедийный проектор 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Project Professional 2016. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows Server 2008 Standard. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 




