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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий (материально-техническое,
учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, форм аттестации.
1.1. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки/специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от «15» марта 2018 г. №
122 (далее – ФГОС ВО);
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК - универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПООП - примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ - обобщенная трудовая функция;
ТФ - трудовая функция;
ТД - трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01
Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального
образования, дополнительного образования).
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование,
профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное
образование.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
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В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: сопровождение и
педагогическая деятельность.
2.2. Перечень профессиональных стандартов
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки/специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и
используемых при формировании ОПОП приведен в приложении 1.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной
программы, представлен в приложении 2.
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы
3.1. Профиль/специализация образовательной программы
Профиль
образовательной
программы
в
рамках
направления
подготовки/специальности - Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми
образовательными потребностями.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
бакалавр.
3.3. Объем программы
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
применяемых
образовательных
технологий,
реализации
программы
по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
3.4. Срок получения образования:
в очной форме обучения составляет 4 года.
3.5 Минимальный объем контактной работы
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе
составляет 3094 часа.
3.6 Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.
3.7
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий (в соответствии с ФГОС)
Реализация программы возможна с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых
открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных
платформах.
3.8 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной
работы представлены в Приложении 7.
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4. Планируемые результаты освоения ОПОП
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции
(на примере бакалавриата)
Категория
универсальных
компетенций

Формулировка
компетенции

Код и формулировка индикатора
достижения универсальной компетенции

УК-1

Способен осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

УК-2

Способен
определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-3

Способен осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою
роль в команде

УК-1.1. - Анализирует проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними
УК-1.2 - Используя логико-методологический
инструментарий,
критически
оценивает
надежность
источников
информации,
современных концепций философского и
социального характера в своей предметной
области
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной
цели
круг
задач,
соответствующих
требованиям правовых норм
УК-2.2 Проектирует решение конкретной
задачи с учетом возможных ограничений
действующих правовых норм
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом
требований правовых норм
УК-2.4
Формулирует
конкретную,
специфичную, измеримую во времени и
пространстве цель, а также определяет
дорожную карту движения к цели, исходя из
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру
работ,
распределяет
по
задачам
финансовые и трудовые ресурсы
УК-2.6
Оценивает
эффективность
результатов проекта
УК-3.1 - Определяет свою роль в команде,
используя конструктивные стратегии для
достижения поставленной цели;
УК-3.2
Учитывает
особенности
собственного поведения, поведения других
участников и команды в целом при
реализации своей роли в команде;
УК-3.3 - Планирует свои действия для
достижения
заданного
результата,
анализирует их возможные последствия, при
необходимости
корректирует
личные
действия;
УК-3.4 - Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в том числе
осуществляет
обмен
информацией,
знаниями и опытом с членами команды,
оценивает идеи других членов команды для
достижения
поставленной
цели
и
представления
результатов
работы
команды;
УК-3.5 - Соблюдает установленные нормы и
правила командной работы, несет личную
ответственность за общий результат;

Код

Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Командная работа и
лидерство

Таблица 4.1
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УК-4

Способен осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах
на
государственном
и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в
социальноисторическом, этическом
и
философском
контекстах

УК-6

Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-3.6 - Регулирует и преодолевает
возникающие в команде разногласия,
конфликты на основе учета интересов всех
сторон;
УК-3.7 - Эффективно взаимодействует с
участниками образовательного процесса,
соблюдая психологически обоснованные
правила и нормы общения, устанавливает и
поддерживает
продуктивные
взаимоотношения в группе в целях
организации конструктивного общения.
УК-4.1 - Выбирает на государственном и
иностранном языке коммуникативно
приемлемые стратегии делового общения;
УК-4.2 - Использует информационнокоммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных
задач на государственном языке;
УК-4.3 - Ведет деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на
государственном языке;
УК-4.4 - Демонстрирует интегративные
умения использовать диалогическое
общение для сотрудничества в
академической и деловой коммуникации на
государственном языке.
УК-4.5
Владеет
интегративными
коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи.
УК-5.1 Определяет специфические черты
исторического наследия и социокультурные
традиции различных социальных групп,
опираясь на знание этапов исторического
развития
России
(включая
основные
события, основных исторических деятелей) в
контексте
мировой
истории
и
ряда
культурных традиций мира (в зависимости от
среды и задач образования)
УК-5.2 Учитывает при социальном и
профессиональном
общении
историкокультурное наследие и социокультурные
традиции различных социальных групп,
этносов и конфессий, включая мировые
религии, философские и этические учения
УК-5.3 Конструктивно взаимодействует с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции
УК-6.1 - Осуществляет самодиагностику и
применяет знания о своих личностных
ресурсах
для
успешного
выполнения
учебной и профессиональной деятельности;
УК-6.2 - Планирует перспективные цели
собственной деятельности с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей
и
ограничений, этапов карьерного роста,
временной
перспективы
развития
деятельности и требований рынка труда;
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Безопасность
жизнедеятельности

УК-7

Способен поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

УК-8

Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов

УК-6.3 - Определяет задачи саморазвития и
профессионального роста, распределяет их
на долго-, средне- и краткосрочные с
обоснованием актуальности и определением
необходимых ресурсов для их выполнения;
УК-6.4 - Реализует намеченные цели и
задачи деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка
труда;
УК-6.5 - Использует инструменты и методы
управления временем при выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей;
УК-6.6
Критически
оценивает
эффективность использования времени и
других ресурсов относительно решения
поставленных
задач
и
полученного
результата.
УК-7.1 - Выбирает здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового
образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма;
УК-7.2 - Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального
сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности;
УК-7.3 - Соблюдает и пропагандирует нормы
здорового образа жизни в различных
жизненных ситуациях и в профессиональной
деятельности;
УК-7.4 - Понимает роль физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
УК-7.5 - Использует методику самоконтроля
для определения уровня здоровья и
физической
подготовленности
в
соответствии с нормативными требованиями
и условиями будущей профессиональной
деятельности;
УК-7.6 - Поддерживает должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности, регулярно
занимаясь физическими упражнениями.
УК-8.1 - Идентифицирует и анализирует
опасные и вредные факторы элементов
среды обитания и в рамках осуществляемой
деятельности; знает основные вопросы
безопасности жизнедеятельности;
УК- 8.2 Способен осуществлять действия по
предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, социального (биологосоциального) происхождения; грамотно
действовать в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени, создавать
безопасные условия реализации
профессиональной деятельности;
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании
первой и экстренной допсихологической
помощи при травмах и неотложных
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УК-9

Способен
принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности
(индикаторы достижения
компетенции:

УК-10

Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению (индикаторы
достижения компетенции

Экономическая
культура, в том
числе финансовая
грамотность

Гражданская позиция

состояниях, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные
и/или комфортные условия труда на
рабочем месте, в том числе с помощью
средств защиты; выявить и устранить
проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте.
УК-9.1 Понимает базовые принципы
функционирования экономики;
УК-9.2 Понимает основные виды
государственной социально-экономической
политики и их влияние на индивида;
УК-9.3 Использует финансовые инструменты
для управления личными финансами
(личным бюджетом);
УК-9.4. Применяет методы личного
экономического и финансового
планирования для достижения
поставленных целей;
УК-9.5. Контролирует собственные
экономические и финансовые риски)
УК-10.1 Проявляет готовность
добросовестно выполнять
профессиональные обязанности на основе
принципов законности;
УК-10.2 Поддерживает высокий уровень
личной и правовой культуры, соблюдает
антикоррупционные стандарты поведения;
УК-10.3 Дает оценку и пресекает
коррупционное поведение, выявляет
коррупционные риски

* При наличии во ФГОС
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции:
Таблица 4.2
Категория
компетенций

Код

Формулировка
компетенции

ОПК-1

Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными правовыми
актами
в
сфере
образования и нормами
профессиональной этики

Правовые и
этические
основы
профессиональн
ой деятельности

Разработка

ОПК-2

Способен

участвовать

в

Код и формулировка индикатора
достижения компетенции
ОПК-1.1 - Знает нормативные правовые акты
в
сфере
образования
и
нормы
профессиональной
этики,
методы
и
технологии
развития
области
профессиональной
деятельности;
регламентирует
требования
к
профессиональной деятельности;
ОПК-1.2 - Осуществляет профессиональную
деятельность
с
использованием
нормативных правовых актов в сфере
образования
и
с
учетом
норм
профессиональной этики;
ОПК-1.3 - Производит оценку результатов
реализации
профессиональной
деятельности,
разрабатывает
информационно-методические материалы в
области профессиональной деятельности на
основании нормативных актов и норм
профессиональной этики.
ОПК-2.1 - Разрабатывает основные и
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основных и
дополнительных
образовательны
х программ

разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ, разрабатывать
отдельные их компоненты
(в
том
числе
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ОПК-3

Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-4
Построение
воспитывающей
образовательно
й среды

Способен организовывать
совместную
и
индивидуальную учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том числе
с
особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
Способен
осуществлять
духовно-нравственное
воспитание обучающихся
на
основе
базовых
национальных ценностей

ОПК-5

Способен
осуществлять
контроль
и
оценку
формирования результатов
образования обучающихся,
выявлять и корректировать
трудности в обучении

Контроль и
оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-6

Психологопедагогические
технологии в
профессиональн
ой деятельности

Способен
использовать
психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

дополнительные
образовательные
программы, отдельные их компоненты (в том
числе с использование информационнокоммуникационных
технологий)
для
организации образовательного процесса в
организациях разного типа и вида, в
специальных;
ОПК-2.2 - Применяет методы и технологии
разработки основных и дополнительных
образовательных программ; анализирует
структуру
основных,
дополнительных
образовательных программ, отдельные их
компоненты (в том числе с использование
информационно-коммуникацион6ных
технологий).
ОПК-3.1 - Организует совместную
и
индивидуальную учебную и внеучебную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями,
в соответствии с требованиями ФГОС;
ОПК-3.2
Самостоятельно
выбирает
методические
подходы
к
организации
совместной и индивидуальной учебной и
внеучебной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями,
анализирует
ее
эффективность;
ОПК-3.3 - Владеет принципами и методами
психолого-педагогического проектирования
образовательной среды.
ОПК-4.1; - Реализует принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;
ОПК-4.2 - Определяет уровень духовнонравственного развития обучающихся и
учитывает его в своей деятельности.
ОПК-5.1
Осуществляет
контроль
формирования результатов образования
обучающихся; применяет различные методы
и средства профессиональной деятельности
при
проведении
мониторинговых
исследований;
ОПК-5.2 - Оценивает результат образования
обучающихся;
выявляет
трудности
в
обучении;
ОПК-5.3 - Корректирует возникшие трудности
в обучении; осуществляет взаимодействие
по разработке и реализации программы
преодоления трудностей в обучении.
ОПК-6.1 - Способен использовать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, в том числе для обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ОПК-6.2 - Анализирует системы обучения,
развития и воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подбирает оптимальные
психолого-педагогические
технологии
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
ОПК-6.3 - Разрабатывает и использует
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ОПК-7

Способен
взаимодействовать
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных программ

Взаимодействие
с участниками
образовательны
х отношений

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных
научных
знаний

ОПК-9

Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности (индикаторы
достижения компетенции

психолого-педагогические
программы,
учитывая индивидуальные образовательные
потребности обучающихся..
ОПК-7.1 - Использует принципы, подходы и
методики
обучения
взрослых,
индивидуального
наставничества,
повышения
эффективности
командного
взаимодействия,
профилактики
профессионального выгорания и т.д.;
ОПК-7.2
Наблюдает
и
оценивает
эффективность деятельности специалиста,
правильность выполнения процедур и
методов в соответствии с принятыми
(действующими) стандартами, регламентами
и
организационными
требованиями;
применяет на практике методы обучения
взрослых, п;
ОПК-7.3 - Взаимодействует с педагогами и
другими
субъектами
образовательного
процесса
по
вопросам
развития
обучающихся,
владеет
методами
командообразования, индивидуального и
группового консультирования;
ОПК-7.4 - Проводит индивидуальные и
групповые консультации для участников
образовательных отношений по вопросам
обучения, воспитания и возрастного развития
детей.
ОПК-8.1 - Выделяет и систематизирует
основные идеи, результаты исследований и
учитывает
их
при
осуществлении
педагогической деятельности; организует
научное исследование в области педагогики;
ОПК-8.2 - Использует современные научные
знания и результаты педагогических
исследований; определяет педагогическую
задачу и проектирует педагогический процесс
для ее решения;
ОПК-8.3 - Корректно выбирает методы
математико-статистической обработки
данных психолого-педагогических
исследований;
ОПК-8.4 - Проводит психологические
исследования на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений.
ОПК.9-1
Осуществляет
поиск,
сбор,
хранение,
обработку,
представление
информации
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
ОПК-9.2
Подбирает
и
использует
информационные технологии при решении
задач профессиональной деятельности
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие профессиональные компетенции:
Таблица 4.3
Тип задач
профессионал
ьной
деятельности
сопровождение

Формулировка
компетенции

Код и формулировка индикатора достижения
компетенции

ПК-1

Способен осуществлять
психологопедагогическую
диагностику
метапредметных
и
личностных
образовательных
результатов
обучающихся

сопровождение

ПК-2

Способен применять
стандартные методы и
технологии,
позволяющие решать
коррекционноразвивающие и
профилактические
задачи с обучающимися
на основе результатов
психологической
диагностики

сопровождение

ПК-3

Способен
проводить
консультации субъектов
образовательного
процесса
по
психологическим
проблемам обучения и
развития

сопровождение
педагогический

ПК-4

Способен осуществлять
организационную
деятельность
по
обеспечению
психологического
сопровождения

ПК-1.1
Оперирует
знаниями
теории
психодиагностики,
классификаций
психодиагностических
методов,
их
возможностей и ограничениий, предъявляемых к
ним требований, методов сбора и обработки
результатов
психолого-педагогических
наблюдений и диагностики, способов интер;
ПК-1.2
Проводит
диагностическое
обследование
с
использованием
стандартизированного инструментария, включая
обработку результатов, с целью выявления
уровня готовности или адаптации детей и
обучающихся
к
новым
образовательным
условиям, интеллектуальных, личностных;
ПК-1.3 - Использует методы и методики
психолого-педагогической
диагностики;
способами сбора, анализа и интерпретации
полученных результатов.
ПК-2.1 - Использует в профессиональной
деятельности знания современных теорий,
техник и приемов коррекционно-развивающей
работы и психологической помощи и методов
оценки эффективности и совершенствования
коррекционно-развивающей работы;
ПК-2.2 - Проводит коррекционно-развивающие
занятия с обучающимися и воспитанниками,
направленные на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сфер, познавательных
процессов, снятие тревожности, преодоление
проблем в общении и поведении;
ПК-2.3 - Оценивает эффективность
коррекционно-развивающей работы в
соответствии с выделенными критериями.
ПК-3.1 - Знает этические нормы организации и
проведения
консультативной
работы;
современные
теории
и
методы
консультирования;
приемов
организации
совместной и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с возрастными
нормами их развития;
ПК-3.2 - Организовывает взаимодействие с
участниками
образовательного
процесса;
проводит
индивидуальные
и
групповые
консультации
обучающихся
по
вопросам
обучения и развития;
ПК-3.3 - Владеет основами консультирования
педагогов,
преподавателей,
родителей
(законных представителей) по психологическим
проблемам обучения и развития обучающихся
ПК-4.1
Знает
основы
возрастной
и
педагогической
психологии;
методы,
используемые в педагогике и психологии;
методы
организационно-методического
сопровождения
основных
образовательных
программ;

Код
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процессов
обучения,
развития, воспитания и
социализации детей и
подростков
сопровождение

ПК-5

Способен
выявлять,
анализировать
и
учитывать
специфику
психического развития
разных
категорий
обучающихся,
их
возрастные,
психологические
и
психофизические
особенности, применять
в обучении, воспитании
и
развитии
обучающихся
психологические знания,
методы

сопровождение

ПК-6

Способен осуществлять
психологопедагогическое
сопровождение
субъектов
образовательного
процесса на основе
специальных
научных
знаний

ПК-4.2 - Подбирает и применяет необходимые
методы и средства для обучения, воспитания и
социализации детей и подростков;
ПК-4.3 - Владеет приемами преподавания,
организации
дискуссий,
проведения
интерактивных форм занятий.
ПК-5.1 - Знает психологические и возрастные
особенности обучающихся (в том числе с ОВЗ),
социальную
ситуацию
их развития
при
осуществлении педагогической деятельности.
Анализирует и оценивает психологические
аспекты учебной деятельности и мотивации
учения обучающихся;
ПК-5.2
Проводит
психологическую
профилактику
трудностей
адаптации
обучающихся к образовательному процессу на
разных
ступенях
образования,
владеет
методами
диагностики
педагогических
конфликтов, технологиями их профилактики и
разрешения;
ПК-5.3. - Использует современные технологии и
методы профориентации и консультирования
обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
профессионального
самоопределения
и
профессионального
развития.
Организует
продуктивное общение с обучающимися, с
ПК-5.4 - Критически анализирует формирование
и
развитие
различных
психологических
направлений и и возможности использования
результатов анализа при изучении психических
процессов
и
состояний
субъектов
образовательного процесса
ПК-6.1 - Знает основные положения психологопедагогического
сопровождения
субъектов
образовательного
процесса;
способен
организовать
и
представить
программу
психолого-педагогического
сопровождения
субъектов образовательного процесса;
ПК-6.2
Осуществляет
психологопедагогическое
сопровождение
субъектов
образовательного
процесса
на
основе
специальных научных знаний;
подбирает
методы, приемы и средства в соответствии с
актуальным научным знанием и запросом
общества;
ПК-6.3 - Разрабатывает систему оценки
результативности
психолого-педагогического
сопровождения субъектов образовательного
процесса
ПК-6.4
Учитывает
в
решении
профессиональных задач знания об анатомофизиологических
и
психофизиологических
особенностях развития ребенка

5. Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
Образовательная программа включает следующие блоки:
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Таблица 5.1
Структура программы

Объем программы и ее блоков в
з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

168 з.е.

Блок 2

Практика

60 з.е.

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

12 з.е.

Объем программы

240 з.е.

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов
ОПОП приведена в приложении 3.
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и
производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная
практика, ознакомительная; учебная практика, педагогическая; учебная практика,
научно-исследовательская, производственная практика в детском оздоровительном
лагере; производственная практика, педагогическая; производственная практика,
технологическая; производственная практика, научно-исследовательская. Формы,
способы и порядок проведения практик устанавливаются соответствующим
Положением о порядке проведения практик.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена;
выполнение
и
защита
выпускной
квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 70% общего объема образовательной программы.
5.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения,
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации,
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по
бюджету времени (в неделях).
5.3 Учебный план
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам
работ (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие
курсовых работ, проектов, форм промежуточной аттестации.
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
ОПОП содержит рабочие программы всех дисциплин (модулей), практик как
обязательной, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору обучающегося и факультативы. Для размещения на официальном сайте
составлены аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик в
соответствии с Приложениями 8-9.
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа
содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике.
5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения
обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном
объеме.
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Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы, регламентируются Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ, и программой государственной
итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе по
направлению
подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование,
утвержденной Ученым советом факультета философии и психологии. Программа ГИА
размещена в ЭИОС ВГУ.
6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1 Общесистемные требования
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;
доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
ЭБС Консультант студента. – URL:http://www.studmedlib.ru/
ЭБС Университетская библиотека онлайн. – URL:http://biblioclub.ru
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ, ЭИОС университета
дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» (в
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС
ВО).
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием,
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых
определяется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета (Приложение 6).
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6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и подлежит обновлению (при необходимости).
6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания
представлены в библиотечном фонде университета из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику.
6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и подлежит обновлению (при необходимости).
Перечень
материально-технического
оборудования
и
программного
обеспечения, представлен в Приложении 6.
6.3 Кадровые условия реализации программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
Университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
100,0 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО.
11,4 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО.
84,9 процента численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5
ФГОС ВО.
6.4 Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Минобрнауки России.
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6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
внешней оценки качества образования.
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в
рамках текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии
с планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО.
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и
обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего
образования Воронежского государственного университета, утвержденное решением
Ученого совета ВГУ;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением
Ученого совета ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
Воронежского
государственного университета, утвержденное решением Ученого совета ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском
государственном университете, утвержденное решением Ученого совета ВГУ.
Разработчики ОПОП:

Декан факультета философии и психологии

Ю.А. Бубнов

Руководитель (куратор) ООП

С.В. Попова

Программа рекомендована Ученым советом
психологии от 26.05.2022 г. протокол № 1400-06

факультета

философии

и
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Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом направления 44.03.02 Психологопедагогическое образование используемых при разработке образовательной
программы Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми
образовательными потребностями

№
п/п

Код
профессионального
стандарта

Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука

1.

01.001

2

01.002

3

01.004

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №
1115н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
19
февраля
2015
г.,
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в
сфере
образования)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа
2015 г., регистрационный № 38575)
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)

Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
Образовательная программа 44.03.02 психолого-педагогическое образование
Уровень образования бакалавриат
Направление подготовки Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями

Код и наименование
профессионального
стандарта

01.001
Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)»

01.002 «Педагогпсихолог (психолог в
сфере образования)»

Обобщенные трудовые функции
уров
ень
квал
код
наименование
ифи
каци
и
A
Педагогическая
6
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
В
Педагогическая
5-6
деятельность по
проектированию и
реализации основных
общеобразовательных
программ
Психологопедагогическое
сопровождение процесса
А
7
в
образовательных
организациях
общей,
профессионального
и

Трудовые функции

Наименование

код

Общепедагогическая функция. Обучение

A/01.6

Воспитательная деятельность

A/02.6

Развивающая деятельность

A/03.6

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного
образования

B/01.5

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение
реализации основных и дополнительных образовательных программ
Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
Психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса

А/01.7
А/02.7
А/03.7
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дополнительного
образования,
сопровождение
основных
дополнительных
образовательных
программ

В

01.004 «Педагог

А

и

Оказание психологопедагогической помощи
лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации, в
том числе
несовершеннолетним
обучающимся,
признанным в случаях и
в порядке, которые
предусмотрены
уголовнопроцессуальным
законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми или
подсудимыми по
уголовному делу либо
являющимся
потерпевшими или
свидетелями
преступления.
Преподавание по

7

6

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в
том числе работа по восстановлению и реабилитации
Психологическая диагностика детей и обучающихся
Психологическое просвещение субъектов образовательного
процесса
Психопрофилактика (профессиональная деятельность,
направленная на сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)
Психологическое просвещение субъектов образовательного
процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений
в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Психологическое консультирование лиц с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации
Психологическая коррекция поведения и развития детей и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних
обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному
делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями
преступления, по запросу органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению

А/04.7
А/05.7
А/06.7
А/07.7

B/01.7

B/02.7

B/03.7

B/04.7

B/05.7

A/01.6
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профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

С

D

программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации
Организационнопедагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам СПО
Организационнопедагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам ВО

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Педагогический контроль и оценка освоения образовательной
программы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в
процессе промежуточной и итоговой аттестации
Разработка программно-методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП

6

6

Создание педагогических условий для развития группы (курса)
обучающихся по программам СПО
Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам
СПО в образовательной деятельности и профессиональноличностном развитии
Создание педагогических условий для развития группы (курса)
обучающихся по программам высшего образования (ВО)
Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам
ВО в образовательной деятельности и профессиональноличностном развитии

A/02.6

A/03.6

C/01.6
C/02.6
D/01.6
D/01.6
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП

Б1
Б1.О
Б1.О.01
Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.04
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.О.09
Б1.О.10
Б1.О.11
Б1.О.12
Б1.О.13
Б1.О.14
Б1.О.15
Б1.О.16
Б1.О.17
Б1.О.18
Б1.О.19

Наименование
Наименование дисциплины
(модуля), практики

Формируемые индикаторы достижения компетенций

Обязательная часть
Философия
История (история России,
всеобщая история)
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Деловое общение и культура речи
Культурология
Основы права и
антикоррупционного
законодательства
Управление проектами
Психология личности и ее
саморазвития
Высшая математика
Современные информационные
технологии
Анатомия и возрастная
физиология
Общая и экспериментальная
психология
Теории обучения и воспитания
История педагогики и образования
Социальная психология
Психология развития и возрастная
психология
Основы психологии семьи и
семейного консультирования

УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3
УК-4.1; УК-4.5
УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5
УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3
УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6
ОПК-8.1; ОПК-8.4
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-9.1; ОПК-9.2
ОПК-8.1; ОПК-8.2
ОПК-8.1; ОПК-8.4
ОПК-4.1; ОПК-8.1; ОПК-8.2
ОПК-8.1; ОПК-8.2
УК-3.4; УК-3.6; ОПК-7.3
ОПК-6.2; ОПК-7.4; ОПК-8.2
ОПК-7.3; ОПК-7.4
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Б1.О.20
Б1.О.21
Б1.О.22
Б1.О.23
Б1.О.24
Б1.О.25
Б1.О.26
Б1.О.27
Б1.О.28
Б1.О.29
Б1.О.30
Б1.О.31
Б1.В

Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07

Организация профессиональной
деятельности педагога-психолога
Образовательные программы для
детей дошкольного и младшего
школьного возрастов
Проблемы развития личности в
подростковом и юношеском
возрастах
Дефектология
Методика преподавания
психолого-педагогических
дисциплин
Специальная психология и
педагогика
Педагогическая психология
Методика и технология
воспитательной работы
Общие основы педагогики
Психотерапия детей и подростков
Психогенетика
Экономика и финансовая
грамотность
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Основы педиатрии и гигиены
Социология
Тренинг общения
Анатомия и физиология
центральной нервной системы
Практикум по общей и
экспериментальной психологии
История психологии
Познавательное и речевое
развитие ребенка

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-7.4
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.4
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
ОПК-3.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3
ОПК-3.1; ОПК-7.4
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2
ОПК-8.1; ОПК-8.2
ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3
ОПК-8.1; ОПК-8.2
УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-9.4; УК-9.5

УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6
ПК-6.4
ПК-4.2
ПК-2.2; ПК-2.3
ПК-6.4
ПК-5.1
ПК-5.4
ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-5.1
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Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.04.03
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02

Клиническая психология детей и
подростков
Психофизиология развития
Логопедия
Социальная педагогика
Психолого-педагогическая
диагностика
Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований
Психологическое
консультирование и
психокоррекция
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей
Психология и педагогика досуга
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Основы инклюзивного образования
Психология и педагогика детского
коллектива
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Методы активного социальнопсихологического обучения
Психология и педагогика игры
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
Самоопределение и
профессиональная ориентация
учащихся
Психология девиантного
поведения
Психолого-педагогические основы
волонтерской деятельности в
молодежной среде
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
Гештальттерапия в образовании
Основы психиатрии

ПК-6.2
ПК-6.4
ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.3; ПК-6.1
ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.2
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.3

ПК-6.2
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4
ПК-5.1; ПК-6.1
УК-3.4; УК-3.5; ПК-6.2

ПК-4.3; ПК-6.2
ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-6.2

ПК-5.2
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.4; ПК-4.2

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
ПК-5.2; ПК-6.4

25

Б.2
Б.2.О
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(У)
Б2.О.03(У)
Б2.О.04(П)
Б2.О.05(П)
Б2.О.06(П)
Б2.О.07(П)
Б.2.В
Б.3
Б3.01(Г)
Б3.02(Д)
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Практика
Обязательная часть
Учебная практика,
ознакомительная
Учебная практика, педагогическая
Учебная практика, научноисследовательская
Производственная практика в
детском оздоровительном лагере
Производственная практика,
педагогическая
Производственная практика,
технологическая
Производственная практика,
научно-исследовательская
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
Факультативы
Методика самостоятельной работы
Психолого-педагогические
технологии поиска работы

ОПК-1.1
ОПК-2.1
УК-1.1; ОПК-8.1
ОПК-2.1; ОПК-2.2
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.2
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.2; ОПК-7.3
УК-1.2; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4

УК-4.2; УК-4.4; УК-4.5; ОПК-1.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2;
ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.3
УК-1.1; УК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-8.4;
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-4.1; ПК-5.1; ПК-6.2; ПК-6.3
УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3
УК-6.3; УК-6.4; ПК-5.3
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Приложение 4

Календарный учебный график
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П

П

К

К

К

К

К

К

Д
Д
Д
Д
Д
К

К

К

К

К

К

К

К

К

27

Сводные данные
Курс 1
Се
Се
Все
м.
м.
го
1
2
17
30
13
1/6
1/6
2
5
3
4/6 4/6
6
6
4/6 4/6

Се
м.
3
17
1/6
2
4/6

Курс 2
Се
м.
4
13
4/6
2
4/6

Все
го

Все
го

Ито
го

14
4/6

14
4/6

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

6

6

6

Г

Подготовка к сдаче и сдача гос.
экзамена

2

2

2

К

Каникулы

8
1/6

9

30

2

8
5/6

Э

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика

П

Производственная практика

Д

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

2
4

6
4/6

6
4/6

27
3/6
5
2/6

Курс 4
Се
Се
Все
м.
м.
го
7
8
14
14
2/6
2/6

102
5/6
18
2/6
12
4/6
27
2/6

Теоретическое обучение

30
5/6
5
2/6

Се
м.
5
12
5/6

Курс 3
Се
м.
6
14
4/6
3
2/6

4
6

2

2

2

2

6

1
2/6
1
2/6

5
4/6
1
1/6

7

1

6

7

1

6

7

2
3/6

1
2/6

5/6

2
1/6

1
2/6

5/6

2
1/6

5/6
1
1/6

(8
дн)

(7
дн)

(15
дн)

(8
дн)

(5
дн)

(13
дн)

(8
дн)

(5
дн)

(13
дн)

(7
дн)

5/6
(5
дн)

(12
дн)

(53
дн)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные
дни и каникулы)
Итого
Студентов
Групп

более 39 нед
22
5/6

29
1/6

52

более 39 нед
22
1/6

29
5/6

52

более 39 нед
21
1/6

30
5/6

52

более 39 нед
20
2/6

31
4/6

52

208

28

Приложение 5
Учебный план 1 курс
Учебный план 1курс
Семестр 1
Академических часов
№

Индекс

Наименование

Контрол
ь

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Семестр 2
Академических часов
СР

Контро
ль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

1080

30

ИТОГО по ОП (без факультативов)
ОП, факультативы (в период
ТО)
ОП, факультативы (в период
экз. сес.)
УЧЕБНАЯ
Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы
НАГРУЗКА,
по физ.к.)
(акад.час/нед)
Конт. раб. (ОП - элект. курсы
по физ.к.)
Ауд. нагр. (элект. курсы по
физ.к.)

1008

28

Недель

Конт
роль

20 1/6

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

з.е.

1218

32

1218

32

55

54

48

54

29

24

29

24

Недел
ь

22 2/6

3,7

ДИСЦИПЛИНЫ

1080

524

226

16

282

412

144

30

1

Б1.О.01

Философия

Экз К(2)

144

68

34

34

40

36

4

2

Б1.О.02

История (история России,
всеобщая история)

Экз К(2)

144

68

34

34

40

36

4

3

Б1.О.03

Иностранный язык

За К

54

34

34

20

4

Б1.О.04

Безопасность
жизнедеятельности

5

Б1.О.05

Физическая культура и спорт

За

72

72

8

64

6

Б1.О.06

Деловое общение и культура
речи

За К

72

32

16

16

40

2

7

Б1.О.07

Культурология

За К

72

32

16

16

40

2

8

Б1.О.11

Высшая математика

9

Б1.О.13

Анатомия и возрастная
физиология

10

Б1.О.14

Общая и экспериментальная
психология

1,5

ТО: 17
1/6
Э: 3

858

356

За К

54

26

За К

72

24

Экз
К(2)

144

Экз К

108

102

64

190

358

144

22

26

28

1,5

12

12

48

2

52

26

26

56

36

4

52

26

26

20

36

3

2

За К

108

50

16

34

58

Экз К(2)

144

68

34

34

40

3
36

4

ТО:
13 1/3
Э: 2
2/3

29
11

Б1.О.28

Общие основы педагогики
Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

12
Б1.В.03

Тренинг общения

14

Б1.В.05

Практикум по общей и
экспериментальной
психологии

15

Б1.В.06

История психологии

16

Б1.В.07

Познавательное и речевое
развитие ребенка

17

ФТД.В.0
1

Методика самостоятельной
работы

13

Б2.О.01(
У)
ГИА
КАНИКУЛЫ

54

16

Экз К(2)

144

50

За К

72

34

16
34

38
16

34

58

38

1,5
36

180

52

За

66

48

За К

72

38

38

34

Экз К

90

26

26

28

За К

72

38

26

26

92

48

18

36

5

2
36

2,5

4
12

26

34

2

2

Экз(4) За(7) К(14)

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ

За К

Экз
КР
К(2)

Экз(4) За(5) КР К(10)

(План)
Учебная практика,
ознакомительная

ЗаО

360

6

6

354

10

6 2/3

360

6

6

354

10

6 2/3

(План)
1 2\6

7

30

Учебный план 2 курс
Семестр 3
Академических часов
№

Индекс

Наименование

Конт
роль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Семестр 4
Академических часов
СР

Конт
роль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

1092

29

ИТОГО по ОП (без факультативов)
ОП, факультативы (в период
ТО)
ОП, факультативы (в период
экз. сес.)
УЧЕБНАЯ
Ауд. нагр. (ОП - элект.
НАГРУЗКА,
курсы по физ.к.)
(акад.час/нед)
Конт. раб. (ОП - элект.
курсы по физ.к.)
Ауд. нагр. (элект. курсы по
физ.к.)

1092

29

ДИСЦИПЛИНЫ

1

Б1.О.03

Кон
тро
ль

19 5/6

Всего

24

22

24

22

2,8

3,6

Иностранный язык

ЗаК

108

34

72

32

2

Б1.О.09

Управление проектами

ЗаО
К

3

Б1.О.12

Современные информационные
технологии

За К

72

34

4

Б1.О.15

Теории обучения и воспитания

Экз
К(2)

144

50

5

Б1.О.16

История педагогики и
образования

6

Б1.О.17

Социальная психология

Экз
К

7

Б1.О.18

Психология развития и
возрастная психология

Экз
К(2)

8

Б1.О.23

Дефектология

9

Б1.О.25

Специальная психология и
педагогика

10

Б1.О.31

Экономика и финансовая
грамотность

108

126

108

50

50

50

68

16

283

16

16

16

144

38

16

40

2

38

2

34

34

34

34

58

22

40

58

36

29

34

34
16

450

36

36

36

2

Пр

СР

Конт
роль

з.е.

32

54

16

Лаб

1200

54

498

Лек

34

56

ТО: 17
1/6
Э: 2 2/3

Кон
такт.

1272

55

1092

За К

Недель

912

396

154

242

372

144

24

23

ТО: 13
2/3
Э: 2 2/3

ЗаК

108

26

За
К

72

52

162

26

46

36

3

26

26

20

52

26

26

74

36

4,5

108

52

26

26

20

36

3

72

38

12

26

34

4
2

3

3,5

Недель

Экз
КР
К(2
)
Экз
К(2
)

3
ЗаО

2

31
Элективные курсы по физической
культуре и спорту

11
12

Б1.В.04

Анатомия и физиология
центральной нервной системы

13

Б1.В.11

Социальная педагогика

14

Б1.В.12

Психолого-педагогическая
диагностика

15

Б1.В.13

Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований

Б1.В.ДВ.
02.01
Б1.В.ДВ.
02.02

Основы инклюзивного
образования
Психология и педагогика
детского коллектива

ФТД.В.0
2

Психолого-педагогические
технологии поиска работы

16
17

19

Б2.О.04(П)

ГИА
КАНИКУЛЫ

66

48

За К

108

50

48
16

34

18
58

За

66

48

Экз
К

144

52

За
К

108

За
К

72

48

18

26

26

56

52

26

26

56

3

24

12

12

48

2

3

Экз
К(2)

144

68

34

34

40

За К

72

32

16

16

40

2

За К

72

32

16

16

40

2

36

36

4

4

Экз(4) За(6) ЗаО К(13)

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ

За

Экз(4) За(4) КР К(9)

(План)
Производственная практика
в детском оздоровительном
лагере

ЗаО

360

5

5

355

10

6 2/3

360

5

5

355

10

6 2/3

(План)
1

6

32

Учебный план 3 курс
Семестр 5
Академических часов
№

Индекс

Наименование

Конт
роль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Семестр 6
Академических часов
СР

Конт
роль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

1020

27

ИТОГО по ОП (без факультативов)
ОП, факультативы (в
период ТО)
ОП, факультативы (в
период экз. сес.)
УЧЕБНАЯ
Ауд. нагр. (ОП - элект.
НАГРУЗКА,
курсы по физ.к.)
(акад.час/нед)
Конт. раб. (ОП - элект.
курсы по физ.к.)
Ауд. нагр. (элект. курсы
по физ.к.)

1020

27

ДИСЦИПЛИНЫ

Недель

Конт
роль

18 5/6

Всего

28

25

28

25

3,8

3,3

264

288

108

21

СР

Конт
роль

з.е.

34

54

144

Пр

1270

54

408

Лаб

34

52

804

Лек

1270

54

ТО: 12
5/6

Кон
такт.

946

412

140

272

354

180

25

Э: 2
1

Б1.О.08

Основы права и
антикоррупционного
законодательства

2

Б1.О.10

Психология личности и ее
саморазвития

3

Б1.О.21

Образовательные программы
для детей дошкольного и
младшего школьного
возрастов

4

Б1.О.22

Проблемы развития личности
в подростковом и
юношеском возрастах

5

Б1.О.23

Дефектология

Экз
К

108

48

24

24

24

36

3

6

Б1.О.24

Методика преподавания
психолого-педагогических
дисциплин

Экз
К(2)

144

60

24

36

48

36

4

7

Б1.О.26

Педагогическая психология

Экз
К

108

48

24

24

24

36

3

8

Б1.О.27

Методика и технология
воспитательной работы

За К

72

48

24

24

24

За К

72

36

12

24

36

24

ТО: 14
2/3
Э: 3 1/3

За К

108

56

28

28

52

3

ЗаО К

108

56

28

28

52

3

Экз К

108

42

14

28

30

2

2

Недель

36

3

33
Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

9

За

66

48

За К

72

36

48

18

24

36

За

64

48

48

16

Б1.В.01

Основы педиатрии и гигиены

11

Б1.В.08

Клиническая психология
детей и подростков

Экз К

108

44

14

28

30

36

3

12

Б1.В.09

Психофизиология развития

Экз К

108

44

14

28

30

36

3

13

Б1.В.10

Логопедия

За К

72

42

14

28

30

14

Б1.В.14

Психологическое
консультирование и
психокоррекция

За К

90

38

12

36

42

2,5

Экз
КР
К(2)

162

44

14

28

84

36

4,5

15

Б1.В.ДВ.03
.01

Методы активного
социально-психологического
обучения

За К

72

36

12

24

36

2

16

Б1.В.ДВ.03.
02

Психология и педагогика
игры

За К

72

36

12

24

36

2

18

Б1.В.ДВ.04
.01

Самоопределение и
профессиональная
ориентация учащихся

Экз К

108

42

14

28

30

36

3

19

Б1.В.ДВ.04.
02

Экз К

108

42

14

28

30

36

3

20

Б1.В.ДВ.04.
03

Экз К

108

42

14

28

30

36

3

10

Б2.О.02(У)
Б2.О.04(П)

ГИА
КАНИКУЛЫ

2

Психология девиантного
поведения
Психолого-педагогические
основы волонтерской
деятельности в молодежной
среде
Экз(3) За(6) К(9)

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ

12

(План)
Учебная практика,
педагогическая
Производственная
практика,
педагогическая

ЗаО

2

Экз(5) За(3) ЗаО КР К(9)

216

3

3

213

6

4

216

3

3

213

6

4
ЗаО

324

6

6

318

9

6

324

6

6

318

9

6

(План)
1

7

34

Учебный план 4 курс
Семестр 7
Академических часов
№

Индекс

Наименование

Конт
роль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Семестр 8
Академических часов
СР

Конт
роль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

936

26

ИТОГО по ОП (без факультативов)
ОП, факультативы (в период
ТО)
ОП, факультативы (в период
экз. сес.)
УЧЕБНАЯ
Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы
НАГРУЗКА,
по физ.к.)
(акад.час/нед)
Конт. раб. (ОП - элект. курсы
по физ.к.)
Ауд. нагр. (элект. курсы по
физ.к.)

936

26

ДИСЦИПЛИНЫ

828

Недель

18 2/6

Конт
роль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

з.е.

1224

34

1224

34

Б1.О.19

Основы психологии семьи и
семейного консультирования
Организация
профессиональной
деятельности педагогапсихолога
Психотерапия детей и
подростков

54
25
25

356

162

194

364

108

23

За К

108

44

14

30

64

ТО: 14
1/3

ТО:
Э:

Экз
К(2)

144

44

14

30

64

36

4

Экз
К(2)

144

60

30

30

48

36

4

3

2

Б1.О.20

3

Б1.О.29

4

Б1.о.30

Психогенетика

За К

108

60

30

30

48

3

5

Б1.В.02

Социология

За К

72

28

14

14

44

2

Экз
К(2)

144

60

30

30

48

36

4

Экз
К(2)

144

60

30

30

48

36

4

За К

108

60

30

30

48

3

За К

108

60

30

30

48

3

106

3

6
7
8
9

Б1.В.ДВ.01
.01
Б1.В.ДВ.01.
02
Б1.В.ДВ.05
.01
Б1.В.ДВ.05.
02

Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных
детей
Психология и педагогика
досуга
Гештальттерапия в
образовании
Основы психиатрии

Экз(3) За(4) К(10)

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ

22 4/6

50

Э: 2
1

Недель

(План)

108

2

2

2

792

11

11

781

22

14 2/3

35
Б2.О.03(У)

Учебная практика, научноисследовательская

Б2.О.06(П)

Производственная практика,
технологическая

ЗаО

576

8

8

568

16

10 2/3

Б2.О.07(П)

Производственная практика,
научно-исследовательская

ЗаО

216

3

3

213

6

4

432

2

2

412

18

12

8

2

2

97

9

3

315

9

6

ЗаО

108

2

2

106

3

2

(План)

ГИА
Б3.01(Г)

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Экз

108

Б3.02(Д)

Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Экз

324

КАНИКУЛЫ

5/6

6

8 1/6
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Приложение 6
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями
N
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для
проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом (в случае
реализации
образовательной
программы в сетевой
форме дополнительно
указывается
наименование
организации, с которой
заключен договор)

1

2

3

4

1.

Философия

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 408
г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 410

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
2.

История (история России,
всеобщая история)

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 410

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
3.

Иностранный язык

Кабинет иностранных языков для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля г.Воронеж, проспект
и промежуточной аттестации, помещение для хранения и профилактического обслуживания Революции, д.24, ауд. 411
учебного оборудования
Специализированная мебель, ноутбук Lenovo B570E, мультимедиапроектор NEC NP64G,
экран для проектора
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

4.

Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего
394036, г. Воронеж, улица
контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и профилактического
Пушкинская, д. 16, ауд. 112
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, ноутбук HP Pavilion G7130 ER172, мультимедиапроектор Epson EB-X12 LCD, экран для проектора, тренажеры для
реанимационных мероприятий, 20 индивидуальных аптечек АИ-20, 10 жгутов
кровеостанавливающих Эсмарха, 5 индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, 5
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индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11, 5 ППМ, плакатный фонд,
демонстрационные стенды
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
5.

Физическая культура и спорт

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo
Спортивный зал, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: гимнастические стенки (8 шт.), гимнастические скамейки (11 шт.), 2
баскетбольных щита, 2 волейбольных сетки, 4 сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и
волейбольные мячи (40 шт.), обручи, бадминтонные ракетки, воланы, обручи, скакалки (60
шт.), ворота для мини-футбола, гимнастические маты (7 шт.), теннисный стол
Спортивный зал, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: борцовский ковер, гимнастические скамейки (4 шт.), теннисный стол, 2
перекладины, 3 штанги с комплектом «блинов», 3 многофункциональных тренажера, 8
разборных гантелей, 2 гимнастические стенки, 12 гирь (16 кг, 24 кг, 32 кг), стол для
армспорта, скакалки (30 шт.), медицинские весы
Спортивный зал, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: борцовский ковер, гимнастические скамейки (5 шт.), гимнастические стенки (4
шт.), шведские стенки (3 шт.), мячи гимнастические (2 шт.), скакалки (10 шт.), гантели (30 шт.)
медицинские весы Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.

394000, г. Воронеж,
проспект Революции, д. 24,
ауд. 410
394018, г. Воронеж,
площадь Университетская,
д.1, пом. I, ауд. 300
394018, г. Воронеж,
площадь Ленина, д.10, ауд.
20
394036, г. Воронеж, улица
Пушкинская, д.16, ауд. 341
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Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
6.

Деловое общение и культура
речи

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 410

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
7.

Культурология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, интерактивная доска Smart
SBM685 в комплекте с проектором Optoma W312, ноутбук HP 630

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 308
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Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского г.Воронеж, проспект
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
Революции, д.24, ауд. 410
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
8.

Основы права и
антикоррупционного
законодательства

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 301/1
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Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
9.

Управление проектами

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, интерактивная доска Smart
SBM685 в комплекте с проектором Optoma W312, ноутбук HP 630

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 308

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
10.

Психология личности и ее

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского

г.Воронеж, проспект
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саморазвития

типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo

Революции, д.24, ауд. 410

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
11.

Высшая математика

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, интерактивная доска Smart
SBM685 в комплекте с проектором Optoma W312, ноутбук HP 630

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 308

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

44

бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
12.

Современные
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
информационные технологии семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

13.

Анатомия и возрастная
физиология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 412

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
14.

Общая и экспериментальная
психология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
15.

Теории обучения и
воспитания

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 409

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
16.

История педагогики и
образования

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 405

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
17.

Социальная психология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 308

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
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(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
18.

Психология развития и
возрастная психология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
19.

Основы психологии семьи и
семейного консультирования

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
20.

Организация
профессиональной
деятельности педагогапсихолога

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
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сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
21.

22.

Образовательные программы Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
для детей дошкольного и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
младшего школьного
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
возрастов
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Проблемы развития личности Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
в подростковом и юношеском промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
возрастах
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
23.

Дефектология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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24.

Методика преподавания
психолого-педагогических
дисциплин

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
25.

Специальная психология и
педагогика

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
26.

Педагогическая психология

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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27.

Методика и технология
воспитательной работы

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 408

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
28.

Общие основы педагогики

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 409

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
29.

Психотерапия детей и
подростков

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
30.

Психогенетика

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407
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мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
31.

Экономика и финансовая
грамотность

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов,
г.Воронеж, проспект
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
Революции, д.24, ауд. 410
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo В570
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
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Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
32.

Элективные дисциплины по
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского
физической культуре и спорту типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo
Спортивный зал, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: гимнастические стенки (8 шт.), гимнастические скамейки (11 шт.), 2
баскетбольных щита, 2 волейбольных сетки, 4 сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и
волейбольные мячи (40 шт.), обручи, бадминтонные ракетки, воланы, обручи, скакалки (60
шт.), ворота для мини-футбола, гимнастические маты (7 шт.), теннисный стол
Спортивный зал, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: борцовский ковер, гимнастические скамейки (4 шт.), теннисный стол, 2
перекладины, 3 штанги с комплектом «блинов», 3 многофункциональных тренажера, 8
разборных гантелей, 2 гимнастические стенки, 12 гирь (16 кг, 24 кг, 32 кг), стол для
армспорта, скакалки (30 шт.), медицинские весы
Спортивный зал, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: борцовский ковер, гимнастические скамейки (5 шт.), гимнастические стенки (4
шт.), шведские стенки (3 шт.), мячи гимнастические (2 шт.), скакалки (10 шт.), гантели (30 шт.)
медицинские весы
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

394000, г. Воронеж,
проспект Революции, д. 24,
ауд. 410

394018, г. Воронеж,
площадь Университетская,
д.1, пом. I, ауд. 300

394018, г. Воронеж,
площадь Ленина, д.10, ауд.
20

394018, г. Воронеж, улица
Пушкинская, д.16, ауд. 341
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33.

Основы педиатрии и гигиены

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
34.

Социология

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo В570

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 410

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
35.

Тренинг общения

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
36.

Анатомия и физиология

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского

394018, г. Воронеж,
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центральной нервной
системы

типов, текущего контроля и промежуточной аттестации: специализированная мебель,
мультимедиапроектор BenQ MP515, ноутбук HP Compaq nx9030, экран для проектора,
беспроводная система WiFi
Учебная аудитории для лабораторного практикума согласно плану лабораторных занятий:
специализированная мебель, средства наглядного обучения (таблицы, микроскопы
БИОМЕД-2 монокулярные, гистологические микропрепараты по частной гистологии нервной
системы, влажные препараты головного мозга, муляжи головного мозга); оборудование,
приборы, установки (кимографы, электростимуляторы ЭСЛ-О1, хронорефлексометр,
компьютерный многофункциональный комплекс для исследования ЭЭГ «Нейрон-Спектр4/П), лабораторные животные, реактивы, компьютерные программы для проведения
физиологического практикума (для регистрации и анализа ЭЭГ Neuron-Spectrum NET)
Анатомический музей ВГУ, помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования: специализированная мебель, натуральные препараты, полученные
с использованием метода полимерного бальзамирования, не требующие специальных
условий хранения. Препараты: зоны роста и точки окостенения длинной трубчатой кости
плода; шлифы длинных трубчатых костей; сросшийся перелом длинной трубчатой кости;
сросшийся перелом ребер; череп с нижней челюстью и имплантированными зубами (3
категория); горизонтальный распил черепа (крыша черепа и основание); фронтальные
распилы черепа (4 части); сагиттальный распил черепа; целый череп с удаленными частями
теменных костей, с отростками и синусами твердой мозговой оболочки; лобная кость,
затылочная кость; теменная кость; височная кость; клиновидная кость; верхняя челюсть;
нижняя челюсть человека в возрасте от 20 до 40 лет; подъязычная кость; позвоночный
столб; свободные позвонки (набор); крестец; копчик; ребра (12 пар); грудина; кости верхней
конечности в сборе; набор костей верхней конечности; женский таз; мужской таз; кости
нижней конечности в сборе; набор костей нижней конечности; скелет человека в сборе;
полусустав (симфиз); блоковидный сустав (articulatio trochlearis); шаровидный сустав
(articulatio spheroidea); ореховидный (чашеобразный) сустав, articulatio enarthrosis (cotylica);
сложный сустав (articulatio composita); атлантозатылочные и атлантоосевые суставы;
височно-нижнечелюстные суставы; соединения черепа новорожденного; плечевой и
акромиально-ключичный суставы; коленный сустав (вскрыт); голеностопный сустав и
соединения костей стопы; мышцы головы и шеи; топографические образование передней
брюшной стенки; мышцы свободной верхней конечности с плечевым поясом; мышцы
свободной нижней конечности с тазом; мышцы человеческого тела; сагиттальный распил
головы с демонстрацией органов полости рта и полости носа; язык с гортанью и
гортаноглоткой; мышцы мягкого неба и глотки; желудок; экстраорганные желчевыводящие
пути, двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа; тонкая кишка с инъекцией
артериального русла; слепая кишка с червеобразным отростком; прямая кишка; органы
желудочно-кишечного тракта; селезенка с инъецированными сосудами; полость носа и
околоносовые пазухи; хрящи гортани; сердце с легкими; сердце с клапанами; фиброзные
кольца сердца; проводящая система сердца; фронтальный разрез почки; почки,

площадь Университетская д.
1, пом. I, ауд. 435
394018, г. Воронеж,
площадь Университетская д.
1, пом. I, ауд. 71

394036 г. Воронеж, улица
Пушкинская, д.16, ауд. 115
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мочеточники, мочевой пузырь; яичко, придаток яичка и семявыносящий проток; мужские
половые органы в комплексе с прямой кишкой и промежностью; мужская промежность;
женские половые органы в комплексе с прямой кишкой и промежностью; женская
промежность; молочная железа в сагиттальном разрезе; яичко с придатком в разрезе; яичник
в разрезе; комплекс органов грудной клетки; комплекс органов брюшной полости; комплекс
органов забрюшинного пространства; комплекс внутренних органов с инъецированными
артериями; спинной мозг в спинномозговом (позвоночном) канале; мост, мозжечок и
продолговатый мозг; мозжечок на разрезе; ствол головного мозга (промежуточный мозг,
средний мозг, производные ромбовидного мозга); сагиттальный разрез головного мозга;
горизонтальные срезы головного мозга на разных уровнях; конечный мозг с боковыми
желудочками; черепные нервы; фронтальные срезы мозга на разных уровнях; орган зрения в
глазнице; наружный слуховой проход, барабанная перепонка и среднее ухо; внутреннее ухо;
артерии головного мозга; синусы твердой мозговой оболочки; сосуды и нервы глазницы;
сосуды и нервы головы и шеи поверхностные; сосуды и нервы головы и шеи глубокие;
сосуды и нервы забрюшинного пространства; сосуды и нервы целого тела, муляжи,
планшеты, микропрепараты
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
37.

Практикум по общей и
экспериментальной
психологии

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
38.

История психологии

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 408

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
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Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
39.

Познавательное и речевое
развитие ребенка

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 409

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
40.

Клиническая психология
детей и подростков

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского г.Воронеж, проспект
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
Революции, д.24, ауд. 303
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo, устройство
психофизиологического тестирования «Психофизиолог» УПФТ-1/30-«Психофизиолог»,
комплект для комплексной аудиовизуальной стимуляции «Профессиональный», аппарат
психоэмоциональной коррекции АПЭК-6, цветодинамический проектор «Плазма-250»,
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аппарат аудиовизуальной стимуляции типа «Voyager», прибор биологической обратной
связи «Релана».
41.

Психофизиология развития

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий лекционного и семинарского г.Воронеж, проспект
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и
Революции, д.24, ауд. 410
профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
интерактивная доска с проектором Рromethean activboard 387 pro, ноутбук Lenovo, устройство
психофизиологического тестирования «Психофизиолог» УПФТ-1/30-«Психофизиолог»,
комплект для комплексной аудиовизуальной стимуляции «Профессиональный», аппарат
психоэмоциональной коррекции АПЭК-6, цветодинамический проектор «Плазма-250»,
аппарат аудиовизуальной стимуляции типа «Voyager», прибор биологической обратной
связи «Релана».
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

42.

Логопедия

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и

г.Воронеж, проспект
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семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
43.

Социальная педагогика

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 408

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
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Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
44.

Психолого-педагогическая
диагностика

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 409

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
45.

Качественные и
Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
количественные методы
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
психологических и
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
педагогических исследований
Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407
г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
46.

Психологическое
консультирование и
психокоррекция

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
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Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
47.

48.

Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных
детей

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

Психология и педагогика
досуга

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

Основы инклюзивного
образования

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Психология и педагогика
детского коллектива

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407
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Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
49.
Методы активного социально- Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
психологического обучения
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
49
Психология и педагогика игры обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 407
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
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(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
50.
Самоопределение и
50 профессиональная
ориентация учащихся
Психология девиантного
поведения
Психолого-педагогические
основы волонтерской
деятельности в молодежной
среде

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 407

Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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51.
Гештальттерапия в
образовании
Основы психиатрии

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Кабинет психологии для проведения занятий семинарского типа, помещение для хранения и

г.Воронеж, проспект
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профилактического обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель,
оборудование комнаты психологической разгрузки (пучок волокон на пульте управления,
настенное световое панно «Иллюминатор», сенсорный уголок «Зеркальный обман VIP»,
управление воздушно-пузырьковой колонной, проектор «Звездное небо», тактильная
дорожка, светомузыкальная полусфера, световой стол для рисования песком на сенсорном
управлении, интерактивная панель «Бесконечность», волшебный фонтан)

Революции, д.24, ауд. 416

Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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52.
Учебная практика,
ознакомительная

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 408
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для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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53.
Учебная практика,
педагогическая

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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54.
Учебная практика, научноисследовательская

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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M28w(W2G55A)
Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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55.
Производственная практика в Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
детском оздоровительном
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
лагере
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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56.
Производственная практика,
педагогическая

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
57

57.
Производственная практика,
технологическая

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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58.
Производственная практика,
научно-исследовательская

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
г.Воронеж, проспект
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
Революции, д.24, ауд. 303
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
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59.
Психолого-педагогические
технологии поиска работы

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и г.Воронеж, проспект
промежуточной аттестации: специализированная мебель, ноутбук ASUS X51RL,
Революции, д.24, ауд. 408
мультимедиапроектор NEC NP64, экран для проектора
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
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(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.
60.

Методика самостоятельной
работы

Учебная аудитория, компьютерный класс для проведения занятий лекционного и
семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации,, помещение для
самостоятельной работы обучающихся, помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования: специализированная мебель, 15 персональных
компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI/HDMI/VGA/450Вт /
Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ лазерное HP LaserJet Pro
M28w(W2G55A)
Программное обеспечение:
Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL Acdmc.
Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» (Ульяновск);
бессрочный.
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор №3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия.
Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций. Договор №3010-15/972-18 от 08.11.2018 с АО «СофтЛайн
Трейд» (Москва); лицензия бессрочная.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая.
Договор о сотрудничестве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье»
(Воронеж); бессрочный.
Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о
сотрудничестве №4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный.

г.Воронеж, проспект
Революции, д.24, ауд. 303
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