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СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

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. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы. 

Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом  

1 2 3 4 

1 Философия 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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. 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
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: 

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». 

2 Всеобщая история 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

Москва, ул. 
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http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://philosophy.ru/


помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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/  

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». 

3 История России 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

https://philosophy.ru/


 

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. 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  

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: 

Главный исторический портал страны История.РФ https://histrf.ru/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

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


4 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №458а, 458б: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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: 

Словарь ABBYY Lingvo https://www.lingvolive.com/ru-ru 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

5 Психология безопасности Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 410, 454 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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. 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  

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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

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


6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №457: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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: 

Информационный ресурс Охрана труда http://ohrana-bgd.ru/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

7 Социология Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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. 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
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: 

Социология https://socio.rin.ru/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

8 Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

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


помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410,454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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: 

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

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

professionalnykh-standartov/  

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/ 

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

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

studentov/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

9 Математические методы в 

психологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №408, 409, 412: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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  

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 StatSoft Statistica https://statsoft-statistica.ru/ 

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

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

 

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: 

Психологическая помощь. Математические методы обработки данных 

https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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». 

10 Математическая статистика 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №408, 409, 412: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

 

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


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: 

Математическая статистика психологов https://statpsy.ru/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

11 Основы информационных 

технологий 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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: 

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/  

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


Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

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

studentov/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

12 Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 
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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 «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.), предназначенное для работы с текстами;   

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 1С: Предприятие 8.3 

 

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/ 

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

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

professionalnykh-standartov/  

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/ 

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

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

studentov/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

13 История психологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 
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техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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/ 

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

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

professionalnykh-standartov/  

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


Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

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

studentov/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

14 Общая психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

15 Общепсихологический 

практикум 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

 

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


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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

16 Методологические основы 

психологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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. 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
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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

17 Методы научных 

исследований 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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: 

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


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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

18 Психодиагностика 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 
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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  

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 StatSoft Statistica https://statsoft-statistica.ru/ 

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

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

    

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: 

Энциклопедия психодиагностики https://psylab.info/ 

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

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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». 

19 Практикум по 

психодиагностике 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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) 
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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;   

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 «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

    

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: 

Энциклопедия психодиагностики https://psylab.info/ 

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

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

20 Психология развития и 

возрастная психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 
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цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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/ 

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

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

professionalnykh-standartov/  

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


Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

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

studentov/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

21 Экономическая психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 
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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 «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/ 

Галлерея экономистов http://gallery.economicus.ru/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

22 Психология личности 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 
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техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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/ 

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

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

professionalnykh-standartov/  

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


Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров 

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

studentov/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

23 Психологическая коррекция 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 
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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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

24 Социальная психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

Москва, ул. 
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техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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/ 

Социология https://socio.rin.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://flogiston.ru/


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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

25 Клиническая психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 
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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. 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
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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

26 Психология семьи и 

семейных отношений 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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


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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

27 Консультативная 

психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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. 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
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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

28 Психотерапия 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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


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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

29 Организационная 

психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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. 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
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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

30 Экспериментальная 

психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

    

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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

31 Психологический тренинг 

 

 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



 

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
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 StatSoft Statistica https://statsoft-statistica.ru/ 

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

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

   

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: 

Психологические упражнения для тренингов https://trepsy.net/ 

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

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/  

 

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


Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

32 Психологическая 

реабилитация 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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 «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/ 

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

 

33 Методы супервизии в 

работе психолога 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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/ 

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/  

 

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


Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

34 Физическая культура и 

спорт 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий   

№123 помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

№125 Спортивный зал: 

Помещение оснащено спортивным оборудованием (спортивные снаряды, 

спортинвентарь): мячи фитболы, мячи набивные, палки гимнастические 

(деревянные), палки гимнастические (пласт.), скакалки гимнастические, 

коврики гимнастические, степ-доска, обруч металлический, обруч 

пластиковый, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая, шахматы, 

шашки. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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. 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
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 «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: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

 

 

35 Противодействие 

коррупции 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://lib.sportedu.ru/


техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 413, 414, 415, 456: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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: 

Комплексная информация о налогоплательщике https://pb.nalog.ru/index.html  

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде 

https://egrul.nalog.ru/index.html 

Банк данных исполнительных производств https://fssp.gov.ru/iss/ip  

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


Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/  

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

https://proverki.gov.ru/portal  

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/  

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

36 Общая физическая культура 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий   

№123 помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 
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№125 Спортивный зал: 

Помещение оснащено спортивным оборудованием (спортивные снаряды, 

спортинвентарь): мячи фитболы, мячи набивные, палки гимнастические 

(деревянные), палки гимнастические (пласт.), скакалки гимнастические, 

коврики гимнастические, степ-доска, обруч металлический, обруч 

пластиковый, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая, шахматы, 

шашки. 

 

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. 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 «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: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

 

Единая информационная система в сфере закупок  

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.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
https://www.infosport.ru/


Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии  

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate  

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества https://www.reestr-

zalogov.ru/state/index 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

 

37 Массовый спорт 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий   

№123 помещение оснащено учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

№125 Спортивный зал: 

Помещение оснащено спортивным оборудованием (спортивные снаряды, 

спортинвентарь): мячи фитболы, мячи набивные, палки гимнастические 

(деревянные), палки гимнастические (пласт.), скакалки гимнастические, 
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коврики гимнастические, степ-доска, обруч металлический, обруч 

пластиковый, стенка гимнастическая, скамья гимнастическая, шахматы, 

шашки. 

 

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. 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


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: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

38 Арт-терапия с тренингом 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
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помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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: 

Психологические упражнения для тренингов https://trepsy.net/ 

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

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

39 Психология стресса 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 
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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. 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 

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/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

40 Психология общения с 

тренингом 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 
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помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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  

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/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

41 Методы психологической 

коррекции 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 
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отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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
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Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

42 Методы психологического 

консультирования 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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 «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
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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/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

43 Дифференциальная 

психология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 
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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  

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 StatSoft Statistica https://statsoft-statistica.ru/ 

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

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS 

Windows, Android и т.д.), имитирующее работу калькулятора. 

    

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/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

44 Психология аддитивного 

поведения 

 

 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 
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система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

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
http://flogiston.ru/


Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

 

45 Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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 «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

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


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/ 

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

46 Конфликтология 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 
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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. 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
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: 

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

 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

 

47 Речевая культура психолога 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

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


техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №305, 411, 453, 453а: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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. 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://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=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%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=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%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=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%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=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%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=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%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8


 

Информационные справочные системы: 

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

«Консультант Плюс». 

48 Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

 

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


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». 

49 Психологическое 

сопровождение приёмных 

семей 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


 

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. 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  

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». 

50 Социальная реабилитация 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

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


цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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». 

51 Основы инклюзивной 

психологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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». 

52 Психология личности в 

кризисных ситуациях 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


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. 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
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 «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». 

53 Психология горя и утраты 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, 

Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

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/


54 Основы консультативной 

психологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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». 

55 Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


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. 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 

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». 

56 Психологическая 

саморегуляция 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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  

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;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

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/


57 Психосоматика 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 



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». 

58 Тренинг профессиональной 

коммуникации 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


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. 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 

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». 

59 Методы активного 

социально-

психологического обучения 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №410, 454: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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  

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». 

60 Учебная практика: Учебно-

ознакомительная 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

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


помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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». 

 

 

61 

Учебная практика: Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


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. 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 

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». 

62 

Производственная практика: 

Производственная практика 

в профильных организациях 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 

стр. 4 

http://psyznaiyka.net/


Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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  

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/


63 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №453: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. Онлайн тестирование цифровой платформы 

Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный 

информационный робот Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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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://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: 

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». 

64 Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 
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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. 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 

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: 

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». 

65 Социология интернета 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 
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техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  №455, 458в: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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 «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: 

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

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

professionalnykh-standartov/  

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


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». 

66 Организация волонтёрской 

деятельности 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  № 405: 

помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного 

производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для 

просмотра Web-страниц 
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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 «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: 

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». 

67  Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы № 103: 

помещение приспособлено для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оснащено комплектом специализированной мебели, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям, информационная 

система «Исток» - для слабослышащих, клавиатура Брайля, ноутбук с функцией 

цифрового диктофона, сканер, принтер, копировальный аппарат, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для 

самостоятельной работы № 402, 403: 

Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, 
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https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html


помещения оснащены учебной мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде (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. 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  

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». 
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