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Справка 

о материально-техническом обеспечении по программам аспирантуры по научной специальности  

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

 
№ 

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) 
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Выполнение индивидуального 
плана научной деятельности, 
написание, оформление и 
представление диссертации для 
прохождения итоговой аттестации 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс 
Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели;  
 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
 доска; 
 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 
Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); Erwin (Свободно распространяемое ПО); 
Inkscape (Свободно распространяемое ПО);   Maxima (Свободно распространяемое ПО); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно распространяемое ПО); MPLAB 
(Свободно распространяемое ПО);   Notepad++ (Свободно распространяемое ПО); Oracle VM 
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); 
SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 
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(Свободно распространяемое ПО). Электронные библиотеки: Цифровая библиотека IPRsmart 
(Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс 
Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели;  
 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
 доска; 
 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 
Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое ПО); ARIS 
EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); Erwin (Свободно распространяемое ПО); 
Inkscape (Свободно распространяемое ПО);   Maxima (Свободно распространяемое ПО); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно распространяемое ПО); MPLAB 
(Свободно распространяемое ПО);   Notepad++ (Свободно распространяемое ПО); Oracle VM 
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); 
SciLab (Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 
(Свободно распространяемое ПО). Электронные библиотеки: Цифровая библиотека IPRsmart 
(Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 
7.04 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

• комплекты учебной мебели; 

• демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
• учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

• доска; 

• персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: ICM-182376 

based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно распространяемое ПО); Maxima 

(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое 

ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно распространяемое 

ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно распространяемое ПО). 

Электронные библиотеки: Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 

601/2211 от 17.08.2022 г.) 

2 Подготовка публикаций и (или) 
заявок на патенты 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.16 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

• комплекты учебной мебели; 

• демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер; 

• учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

• доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 
7.04 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: ICM-182376 

based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic 

(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно распространяемое ПО); Maxima 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 
(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); 
Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); 
WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно распространяемое ПО). 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

3 История и философия науки Лекции: 

7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Промежуточная аттестация: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

4 Иностранный язык Семинары: 

7.05 Кабинет иностранных языков Перечень 

основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

учебно-наглядные пособия; 

 обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры; 

 наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Диалог Nibelung (Сублицензионный договор №123 от 26 апреля 
2018 года); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО). Электронные библиотеки: Цифровая библиотека IPRsmart 
(Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart 

(Лицензионный договор № 9 601/2211 от 

17.08.2022 г.) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный 

договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



5 Специальная дисциплина научной 
специальности "Общая 

педагогика, история педагогики и 
образования" 

Лекции: 

7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 

7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

6 Психологические и 
дидактические основы обучения и 

образования 

Лекции: 

7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Семинары: 

7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный 

договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А  



договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Цифровая 

библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 

601/2211 от 17.08.2022 г.) 

7 Технологии обеспечения и оценки 
качества обучения 

Лекции: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

  Промежуточная аттестация: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Цифровая 

библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 

601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

8 “Общая педагогика, история 
педагогики и образования": 

современные образовательные 
технологии и их применение в 

преподавании 

Лекции: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Семинары: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

  Промежуточная аттестация: 
7.16 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Цифровая 

библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 

601/2211 от 17.08.2022 г.) 

9 Психология субъекта познания Лекции: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

7.11 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.11 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Промежуточная аттестация: 

7.11 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

10 Психология и педагогика высшей 
школы 

Лекции: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Промежуточная аттестация: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

11 Технологии обучения Лекции: 

7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары:: 

7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 
7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

12 Социальная адаптация лиц с ОВЗ Лекции: 117342, г. Москва, 



как подготовка к 
преподавательской деятельности 

7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

ул. Введенского, д. 1А 

Семинары:: 

7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Промежуточная аттестация: 
7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

13 Социально-коммуникативный 
практикум (для лиц с ОВЗ) для 

подготовки к преподавательской 
деятельности 

Лекции: 

7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 
7.05 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - телевизор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

14 Психология субъекта 
деятельности 

Лекции: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Семинары: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021);  Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Промежуточная аттестация: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

15 Технологии профессионально-
ориентированного обучения 

Лекции: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Семинары: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Промежуточная аттестация: 

6.07 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

 

16 Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА» 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 32, корп. 11 

№ договора 45-05/03.03.21-4 (от 3 марта 2021 г.). Срок действия 5 лет с ООО «Совинто» 127560, город Москва, улица Плещеева, дом 
16а, помещение 111 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.04 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 

по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 

ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC 
(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic 

(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно распространяемое ПО); Maxima 

(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); 
Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); 
WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно распространяемое ПО). 
Электронные библиотеки: Электронная библиотека: Цифровая библиотека IPRsmart 
(Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 



Промежуточная аттестация: 
7.04 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 

по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 
ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC 

(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic 

(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно распространяемое ПО); Maxima 

(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); 
Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); 
WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно распространяемое ПО). 
Электронные библиотеки: Электронная библиотека: Цифровая библиотека IPRsmart 
(Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

17 Педагогическая практика Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА» 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 32, корп. 11 

7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Промежуточная аттестация: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 
Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

18 Оценка диссертации Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.04 Кабинет информатики (компьютерный класс) 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 

по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft Visual Studio (Subscription ID: 
ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); iTALC 

(Свободно 

распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); AnyLogic 

(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно распространяемое ПО); Maxima 

(Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); 
Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно распространяемое ПО); 
WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно распространяемое ПО). 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.16 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

Итоговая аттестация: 
7.11 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия; 

 доска. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 от 17.08.2022 г.) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 



19 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 
подготовку к защите НКР 

(диссертации) 

9.14 Библиотека 

Перечень основного оборудования: 

 комплекты учебной мебели; 

 учебные пособия; 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); 

Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Цифровая библиотека IPRsmart (Лицензионный договор № 9 601/2211 

от 17.08.2022 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор №203 от 21 октября 2013); 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 ) 

117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 1А 

 


