
История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Педагог-психолог в 

системе социально-

правовых отношений

Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru
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Приложение 28

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

Психолого-

педагогическое 

образование



Современные 

информационные 

технологии

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в туристской 

индустрии.

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8.2, 1С: 

Бухгалтерия 8, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8.2, 1С: 

Бухгалтерия 8, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Основы возрастной 

физиологии и гигиены

Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания. 

Экологии. Географии. 

Экономической географии и 

региналистики. Туристско-

рекреационного 

проектирования.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Жизненная навигация Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Социальная 

психология

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теории и технологии 

обучения и воспитания

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Поликультурное 

образование

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Общая и 

экспериментальная 

психология

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование



Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Качественные и 

количественные 

методы 

психологических и 

педагогических 

исследований

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическая 

коррекция

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическая 

диагностика

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Физическая культура Спортивный зал. Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 
Здоровьесберегающие 

технологии в обучении 

и профессиональной 

деятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогические основы 

экспертизы 

комфортности 

образовательной среды

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психологическое 

консультирование

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Введение в психолого-

педагогическое 

консультирование

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование



Педагогическая 

психология

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

История психолого-

педагогической науки 

и практики

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология 

одарённого ребёнка

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология развития и 

возрастная психология

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Управленческое 

консультирование

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возраста

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическая 

профилактика и 

преодоление 

дезадаптации детей

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Дистантное 

консультирование

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование



Психолого-

педагогическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогические 

аспекты разработки и 

реализации 

развивающих 

программ

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Личность в условиях 

психической 

депривации

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психологические 

способы установления 

контактов между 

людьми

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Клиническая 

психология детей и 

подростков

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Дефектология Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Основы психологии 

семьи и семейного 

консультирования

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование



Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся

Учебная аудитория 101 

Кабинет Мировой 

художественной культуры. 

Мировой культуры и 

искусства. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Инновационные 

процессы в 

образовании

Учебная аудитория 101 

Кабинет Мировой 

художественной культуры. 

Мировой культуры и 

искусства. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психологическая 

служба в образовании

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

физическая культура 

(элективный модуль)

Спортивный зал. Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 
История педагогики и 

образования

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Социальная педагогика Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Лидерство и 

командообразование

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Тренинг 

педагогического 

общения

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Факторы риска в 

психическом развитии 

ребёнка

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Педагогическая 

диагностика и 

коррекция

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование



Гендерная психология Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология 

сексуальности

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Конфликтология Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическая 

профилактика барьеров 

в общении

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология творчества Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Нейролингвистическое 

программирование в 

работе психолога-

консультанта

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогический 

практикум

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Практикум по общей и 

экспериментальной 

психологии

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Работа психолога-

консультанта в 

чрезвычайных 

ситуациях

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личности в кризисный 

период

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование



Психология стресса Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогических 

работников

Учебная аудитория 103 

Кабинет для проведения 

психолого-педагогических 

практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

аддиктивного и 

девиантного поведения

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология 

отклоняющегося 

поведения

Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Практика по 

получению первичных  

профессиональных 

умений и навыков

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Педагогическая 

практика

Преддипломная 

практика

Иностранный язык 

профессионального 

общения

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М».

Tell me More Ultimate. Английский

язык. Полный курс/Talk to Me

Platinum. Немецкий язык полный

курс/Спец подготовка. Немецкий без

акцента (на 8 человек), проектор

мультимедийный Nec NP-210, экран

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т,

лицензионное программное

обеспечение, доска (меловая),

наглядные пособия (плакаты,

информационные стенды), учебные

пособия по преподаваемой

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М».

Tell me More Ultimate. Английский

язык. Полный курс/Talk to Me

Platinum. Немецкий язык полный

курс/Спец подготовка. Немецкий без

акцента (на 8 человек), проектор

мультимедийный Nec NP-210, экран

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т,

лицензионное программное

обеспечение, доска (меловая),

наглядные пособия (плакаты,

информационные стенды), учебные

пособия по преподаваемой

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психолого-

педагогическое 

образование

По договору с организацией (предприятием):

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015

3. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

4. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

5. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015

6. ОСП Елецкий почтамт, договор №23 от 29.10.2015

7. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

8. ПАО «Елецгидроагрегат», договор №37 от 02.11.2015

9. МУП «Елецводоканал», договор №39 от 02.11.2015

10. ПАО «Ростелеком», договор №40 от 05.11.2015

11. ЗАО «Елецтяжстрой», договор №41 от 03.11.2015

12. ООО «Спектр», договор №42 от 03.11.2015

13. ГУЗ «Елецкая районная больница», Договор №36 от 02.11.2015

14. Фирма «TravelTour» г. Елец, договор №9 от 26.10.2015

15. АО  «Энергия», договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                                        

16. ООО «Елецкий известковый завод им. Кирова», договор №55 от 28.12.2015

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Основы психотерапии Учебная аудитория 203 

Кабинет Психолого-

педагогического 

образования. Этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности. Делового 

общения.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Психолого-

педагогическое 

образование


