
  

 

 
 Материально-технические условия реализации образовательной программы:  

37.04.01 Психология Направленность (профиль): Общая психология и психология личности 
 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 
Методологические 

проблемы психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

Москва,  

ул. Нижегородская,  
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гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



  

 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

2 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 



  

 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

3  

Качественные и 

количественные методы 

исследования в психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

4 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Москва, ул. 
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ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

5 
Статистические методы в 

психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 408 

(по БТИ №15), 409 (по БТИ №14) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 

1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 

шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer 

FNKD - 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., 

сканер – 1 шт., принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 408 (по БТИ №15): 

Оборудование и технические средства обучения: 
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стол – 9 шт., лавка – 9 шт., ноутбук – 16 шт., монитор – 1 шт., системный блок – 

1 шт., рулонный экран -  1 шт., клавиатура – 1 шт., мышка – 1 шт., кулер - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 409 (по БТИ №14): 

Оборудование и технические средства обучения: 

парта - 9 шт., лавка - 9 шт., доска -1 шт., стол препод. - 1 шт., стул -1 шт., монитор 

Samsung - 17 шт., системный блок Formoza - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

ПО Stadia 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО StatSoft Statistica  

https://statsoft-statistica.ru 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Математическая статистика для психологов https://statpsy.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

6 
Научные школы и теории в 

современной психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 
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Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

7 

Отрасли психологии, 

психологические практики и 

психологические службы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 
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ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 



  

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

8 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

психолога 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 455 

(по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 шт., монитор - 13 

шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 

17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 
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стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 17 шт., клавиатура 

– 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Электронные каталоги и базы данных. Культура речи 

https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-

bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21S

TN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0

&S21P03=S=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8

3%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

9 

Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



  

 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 



  

 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Электронные каталоги и базы данных https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://catalog.unatlib.org.ru/


  

 

10 
Теория и практика 

глубинной психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

11 Личность и ее аномалии 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 
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Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

12 
Психология сознания и 

самосознания 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 



  

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

13 
Модели и методы 

супервизии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 
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гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



  

 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

14 

Психологический смысл 

философско-религиозных 

учений о личности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 



  

 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-

studentov/  

Стэнфордская философская энциклопедия https://philosophy.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

15 
Теория психического как 

процесса 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 
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информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 



  

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Актуальные проблемы 

психологии мотивации и 

эмоций 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



  

 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

17 
Зарубежные теории 

интеллекта 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 



  

 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

18 
Деятельность как 

психологическое понятие 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 
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Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

19 
Психология субъекта 

познания и деятельности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 
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ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

20 
Психология управления 

проектами 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

 



  

 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

21 
Психологические основы 

командообразования 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

 



  

 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

22 
Личностные расстройства и 

их коррекция 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Москва, ул. 
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http://psyznaiyka.net/


  

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 



  

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

23 Основы психотерапии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



  

 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 



  

 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

24 
Основы психологического 

консультирования 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
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Основы социально-

психологической 

реабилитации 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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Диагностика 

профессиональных и 

учебных способностей 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

27 
Диагностика творческих 

способностей 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 
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Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

28 
Теории личности в 

современной психологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 



  

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

29 
Историческая психология 

личности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 



  

 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

30 Тренинг личностного роста 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 



  

 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

31 
Тренинг коммуникативной 

компетентности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
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Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

32 Стресс в жизни человека 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 
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ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

33 
Психология кризисных 

состояний 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 
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стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

34 
Психология 

самоопределения 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 
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Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

35 Психология субъектности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 
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ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 



  

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

36 Когнитивная психология 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 



  

 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

37 
Психология принятия 

решений 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

38 

Психологические 

особенности 

информационного общества 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

39 
Современные проблемы 

психологии личности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 
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Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

40 
Учебная практика: 

педагогическая практика 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 453 

(по БТИ №40) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  - 44 шт., 

клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd 

проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 



  

 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 

Научно-просветительская автономная некоммерческая организация 

«Медицинская телеакадемия» Договор № 06-21/2 от 08.02.2021г 

41 
Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 453 

(по БТИ №40) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

http://psyznaiyka.net/


  

 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  - 44 шт., 

клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd 

проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 



  

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 

Научно-просветительская автономная некоммерческая организация 

«Медицинская телеакадемия» Договор № 06-21/2 от 08.02.2021г 

42 
Производственная практика 

в профильных организациях 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 453 

(по БТИ №40) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  - 44 шт., 

клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd 

проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 



  

 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 

Научно-просветительская автономная некоммерческая организация 

«Медицинская телеакадемия» Договор № 06-21/2 от 08.02.2021г 

43 
Производственная практика: 

научно-исследовательская 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 453 

(по БТИ №40) 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


  

 

(квалификационная) 

практика 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  - 44 шт., 

клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd 

проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 

Научно-просветительская автономная некоммерческая организация 

«Медицинская телеакадемия» Договор № 06-21/2 от 08.02.2021г 
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Психология 

профессионального 

образования 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 410 

(по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


  

 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., системный блок -17 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 шт., монитор -11 

шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., проектор - 1 шт., dvd проигрыватель 

BBK - 1 шт., акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-F90 – 5 

шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 7 шт., музыкальный 

центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
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Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 455 

(по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

 

http://psyznaiyka.net/


  

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 шт., монитор - 13 

шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung – 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 

17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 17 шт., клавиатура 

– 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 



  

 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.iprbookshop.ru/


  

 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

46 
Организация волонтёрской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 (по БТИ №28), 405 

(по БТИ №18) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

 

https://reestr.digital.gov.ru/


  

 

ауд. 405 (по БТИ №18) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., системный блок – 12 шт., монитор – 13 шт., клавиатура 

– 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 



  

 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Электронные каталоги и базы данных https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Инфоурок. Ведущий образовательный портал https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


  

 

47  Помещения для самостоятельной работы № 103 (по БТИ №28), 402 (по БТИ 

№21), 403 (по БТИ №20) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля – 1 

шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера, 

гарнитура) – 5 комплектов, ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., 

гарнитура - 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 1 шт., 

фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.402 (по БТИ №21) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 8 шт., стул -15 шт., доска - 1 шт., ноутбук - 11 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.403(по БТИ №20) 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 7 шт., стул - 9 шт. монитор – 5 шт., системный блок – 5 шт., клавиатура – 

8 шт., мышка – 8 шт., принтер -2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

 



  

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов 

связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный 

информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР 

КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» 

(отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе 

отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


  

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

48  Помещение для собаки-проводника (ауд.№ 104 (по БТИ №46)  

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/

