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№ 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 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1.  История Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

2.  Философия Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

3.  Иностранный язык Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 

Пандусы, поручни 



работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

4.  Экономика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

5.  Социология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

6.  Правоведение Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 



7.  Педагогика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

8.  Логика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

9.  Профессиональная этика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

10.  Анатомия центральной 
нервной системы 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 

Пандусы, поручни 



работы (104 каб.) учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

11.  Нейрофизиология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

12.  Математическая 
статистика 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

13.  Информационные 
технологии в психологии 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

14.  Современные концепции Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  

Пандусы, поручни 



естествознания типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

15.  Введение в профессию Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

16.  Общая психология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

17.  История психологии Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 

Пандусы, поручни 



ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

18.  Методологические 
основы психологии 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

19.  Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

20.  Психология личности Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

21.  Социальная психология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 

Пандусы, поручни 



аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

22.  Этнопсихология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

23.  Психология труда, 
инженерная психология и 
эргономика 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

24.  Организационная 
психология 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 

Пандусы, поручни 



принтер, ксерокс) 

25.  Психология развития и 
возрастная психология 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

26.  Педагогическая 
психология 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

27.  Введение в клиническую 
психологию 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

28.  Основы нейропсихологии Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 

Пандусы, поручни 



Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

29.  Основы патопсихологии Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

30.  Психофизиология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

31.  Основы психогенетики Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 



32.  Экспериментальная 
психология 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

33.  Основы консультативной 
психологии 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

34.  Специальная психология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

35.  Общепсихологический 
практикум 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 

Пандусы, поручни 



работы (104 каб.) учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

36.  Психодиагностика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

37.  Практикум по 
психодиагностике 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

38.  Математические методы в 
психологии 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

39.  Дифференциальная Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  

Пандусы, поручни 



психология типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

40.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

41.  Психология семьи Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

42.  Психология социальной 
работы 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 

Пандусы, поручни 



ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

43.  Психология стресса Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

44.  Методика преподавания 
психологии в средних 
учебных заведениях 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

45.  Физическая культура и 
спорт 

Спортивный зал для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для самостоятельной 
работы – Спортзал, Кабинет 
самостоятельной работы (104 каб.) 

Мячи: 
 Баскетбольные – 10 шт. 
 Баскетбольные – 10 шт.  
 Футбольные - 4 шт. 

Баскетбольные щиты – 2шт. 
Волейбольная сетка-1шт. 
Скамейки – 2 шт.  
Гимнастическая стенка секционная  – 2 шт. 
Спортивные маты- 2 шт. 
Перекладины навесные -2 шт. 
 

Пандусы, поручни 

46.  Элективные дисциплины 
по физической культуре и 
спорту 

Спортивный зал для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 

Мячи: 
 Баскетбольные – 10 шт. 
 Баскетбольные – 10 шт.  
 Футбольные - 4 шт. 

Пандусы, поручни 



Аудитория   для самостоятельной 
работы – Спортзал, Кабинет 
самостоятельной работы (104 каб.) 

Баскетбольные щиты – 2шт. 
Волейбольная сетка-1шт. 
Скамейки – 2 шт.  
Гимнастическая стенка секционная  – 2 шт. 
Спортивные маты- 2 шт. 
Перекладины навесные -2 шт. 

47.  Культура и религия в 
современном мире 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

48.  Этика деловых 
отношений 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

49.  Антропология Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 



50.  Лидерство Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

51.  Основы планирования 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

52.  Управление 
человеческими ресурсами 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

53.  Организация 
психологической службы 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 

Пандусы, поручни 



работы (104 каб.) учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

54.  Профориентационная 
диагностика и 
консультирование 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

55.  Психологическая помощь 
в кризисных и 
экстремальных ситуациях 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

56.  Основы психологии PR-
деятельности 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

57.  Психология власти Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  

Пандусы, поручни 



типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

58.  Тайм-менеджмент Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

59.  Медиация Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

60.  Психология деловых 
отношений 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 

Пандусы, поручни 



ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

61.  Основы 
предпринимательства 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

62.  Русский язык и культура 
речи 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

63.  Научное мышление, 
психолого-
педагогические аспекты 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

64.  Конфликтология 
межличностных 
отношений и общения 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 

Пандусы, поручни 



аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

65.  Управление личной 
карьерой 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

66.  Управленческая 
психология 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

67.  Методы принятия 
управленческих решений 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 

Пандусы, поручни 



принтер, ксерокс) 

68.  Основы профайлинга Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с 
зажимом А4 комплекты для рисования (краски, 
кисти, карандаши), доска магнитно – маркерная  
с  магнитами. 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

69.  Методика разработки и 
проведения тренинга 

Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
 

Пандусы, поручни 

70.  Тренинговые технологии 
в работе с персоналом 

Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с 
зажимом А4 комплекты для рисования ( краски, 
кисти, карандаши), доска магнитно – маркерная  
с  магнитами. 

Пандусы, поручни 

71.  Личностные психотипы Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 



72.  Развитие креативности Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

73.  Теория и практика 
рекрутинга 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

74.  Методика разработки и 
проведения бизнес-
тренингов 

Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
 
 
 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с 
зажимом А4 комплекты для рисования (краски, 
кисти, карандаши), доска магнитно – маркерная  
с  магнитами. 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

75.  Основы дополнительного 
обучения персонала 

Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 

Пандусы, поручни 



Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

76.  Психология группы Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

77.  Основы игротехники Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Центр деловых игр 
 
 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с 
зажимом А4 комплекты для рисования (краски, 
кисти, карандаши), доска магнитно – маркерная  
с  магнитами. 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

78.  Основы фасилитации Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Центр деловых игр 
 
 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с 
зажимом А4 комплекты для рисования (краски, 
кисти, карандаши), доска магнитно – маркерная  
с  магнитами. 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 

Пандусы, поручни 



подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

79.  Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
 

Пандусы, поручни 

80.  Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
 

Пандусы, поручни 

81.  Научно-
исследовательская работа 

Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
 

Пандусы, поручни 

82.  Преддипломная практика Лаборатория психологии для  занятий 
лекционного   типа,   семинарского   
типа, текущего    контроля    и   
промежуточной аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи;  
 

Пандусы, поручни 

83.  Риторика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 

Пандусы, поручни 



принтер, ксерокс) 

84.  Бизнес и политика Учебная  аудитория №311, №312 
№313, №314 для  занятий лекционного   
типа,   семинарского   типа, текущего    
контроля    и   промежуточной 
аттестации 
Аудитория   для  самостоятельной 
работы - Кабинет самостоятельной 
работы (104 каб.) 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя;  
ноутбук, жалюзи; книжные шкафы и полки, 
стеллажи. 
 
компьютерные     и     аудиторные     столы, 
компьютерные     и     аудиторные     стулья, 
учебная   доска;   компьютерная   техника   с 
подключением к сети Интернет, доступом в 
ЭБС,  Консультант  плюс;  мультимедийный 
проектор,     экран,     оргтехника     (сканер, 
принтер, ксерокс) 

Пандусы, поручни 

*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 

2017/2018 Договор № 131-05/17  С 01.06.2017 по  31.08.2018 

2018/2019 Договор № 131-05/17; Дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2018 г. С 01.09.2018 по 30.11.2019 

20_/20_   

20_/20_   

 
Директор Калмыцкого филиала                                        ________________________Секенова Н.Б. 

                                                                                                                                                    подпись                           Ф.И.О. полностью 
 
дата составления ________________ 
 

 
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 

 


