
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий (в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

при реализации основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия»  

согласно требованиям ФГОС ВО, разработанных с учетом требований профессиональных стандартов 

 

№ 

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 деятель-

ности, 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 де-

ятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образова-

тельной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Социально-гуманитарный модуль 

1.  История (история России, всеобщая история) Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

2.  Философия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

3.  Финансовый практикум Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

4.  Нормативно-правовые основы профессиональной дея-

тельности 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Коммуникативный 

5.  Иностранный язык Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №8 

Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информа-

ции: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

17 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №9 



№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

6.  Речевые практики Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информа-

ции: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

17 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №9 

7.  ИКТ и медиаинформационная грамотность Лаборатория компьютерного моделирования и вычислительного экспе-

римента  

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

Доска маркерная 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации:  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

интерактивная доска ActiveBoard; 

проектор Promethean; 

ноутбук (переносной) 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров 

№42579661. Бессрочная. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft visual studio community 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

ул.Розы Люксембург, 159 

учебная аудитория №7 



WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. Pub-

lic License. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия№64689921 Бессрочная. 

Лаборатория компьютерного моделирования и вычислительного экспе-

римента  

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья; 

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 15 

шт.; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров 

№42579661. Бессрочная. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение  

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия №64689921 Бессрочная 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №9 

Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

8.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Муляж гортани в разрезе – 1 шт. 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Муляж верхней височной кости – 1 шт 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

ул.Ефремова 35, учебная аудитория 

№83 



Модель «Верхняя челюсть» – 1 шт. 

Модель «Матка беременная» – 1 шт. 

Модель «Череп» – 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель ДНК – 2 шт. 

Модель на подставке «Сердце в разрезе» – 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» – 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» – 1 шт. 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по анатомии – 1 шт. 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Анатомия» – 1 шт. 

ул.Ефремова 35, учебная аудитория 

№82 

9.  Безопасность жизнедеятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

большой аудитории: 

Проектор Epson. 

Интерактивная доска SmartBoard. 

Ноутбук (переносной) 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование:  

Самоспасатель трехслойный Р-2 – 10 шт. 

Средство индивидуальной защиты -12 шт. 

Указатель "Азимут"- 8 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

ул.Комсомольска 93, учебная аудитория 

№62 



Сумка санинструктора (Футляр санитарный) –  1шт. 

Тренажер Максим II-01 39. –1шт. 
Электронно-оптический комплекс (стрелковый тренажер) Боец 2.2.2 . – 1 

шт. 

Комплект датчиков – 1 шт. 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД). 1- шт 

Защитный комплект ОЗК – 5 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Комплект графических учебных материалов по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности  

жизнедеятельности (ГО, ЧС и БЖД) – 1 шт. 

Мультимедийный программно-аппаратный комплекс AFS«Мир совре-

менной техники». AFS«Мир современной техники», программное обес-

печение Армаком (для стрелкового тира). Стрелковый тренажер «Боец» 

Армаком 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

10.  Физическая культура и спорт Спортивный зал физкультурного оздоровительного комплекса АГПУ 

 

Бревно (гимнастическое) – 1 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Щит для баскетбола с креплением – 2 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Мяч баскетбольный – 33 шт.  

Мяч волейбольный – 44 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Конь гимнастический (прыжковый маховый) – 1 шт. 

Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 16 шт. 

Маты гимнастические – 8 

Скакалка спортивная – 40 

Мост гимнастический подпружиненный (подкидной) – 1 шт. 

Брусья гимнастические – 1 шт. 

Гимнастический козел – 1 шт. 

Волан для бадминтона – 10 шт. 

Ракетка для бадминтона – 20 шт. 

Мяч баскетбольный звенящий— 1 шт. 

Мяч футбольный звенящий — 1 шт. 

Мяч с ячейками — 1 шт. 

Шашки тактильные — 1 шт. 

Шахматы тактильные — 1 шт. 

ул.П.Осипенко, 83/1 

Спортивный зал 

 

ул.Розы Люксембург, 159 



Скамейки – 10 шт. 

Гантели – 13 пар 

Маты раскладные – 8 шт. 

Маты обычные – 6 шт. 

Гриф от штанги – 1 шт. 

Гиря 16 кг – 1 шт. 

Обруч (хула-хуп) – 5 шт. 

Коврики гимнастические – 7 шт. 

Стол теннисный – 1 шт. 

Шведские турники – 10 шт. 

Обручи – 4 шт.  

Мяч волейбольный – 3 шт. 

Ракетка для бадминтона – 6 шт. 

Скакалка спортивная – 2 шт. 

Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

11.  Общая физическая подготовка Спортивный зал физкультурного оздоровительного комплекса АГПУ 

 

Бревно (гимнастическое) – 1 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Щит для баскетбола с креплением – 2 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Мяч баскетбольный – 33 шт.  

Мяч волейбольный – 44 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Конь гимнастический (прыжковый маховый) – 1 шт. 

Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 16 шт. 

Маты гимнастические – 8 

Скакалка спортивная – 40 

Мост гимнастический подпружиненный (подкидной) – 1 шт. 

Брусья гимнастические – 1 шт. 

Гимнастический козел – 1 шт. 

Волан для бадминтона – 10 шт. 

Ракетка для бадминтона – 20 шт. 

Мяч баскетбольный звенящий— 1 шт. 

Мяч футбольный звенящий — 1 шт. 

Мяч с ячейками — 1 шт. 

Шашки тактильные — 1 шт. 

Шахматы тактильные — 1 шт. 

ул.П.Осипенко, 83/1 

Спортивный зал 

 

Скамейки – 10 шт. 

Гантели – 13 пар 

Маты раскладные – 8 шт. 

Маты обычные – 6 шт. 

Гриф от штанги – 1 шт. 

Гиря 16 кг – 1 шт. 

Обруч (хула-хуп) – 5 шт. 

ул.Розы Люксембург, 159 



Коврики гимнастические – 7 шт. 

Стол теннисный – 1 шт. 

Шведские турники – 10 шт. 

Обручи – 4 шт.  

Мяч волейбольный – 3 шт. 

Ракетка для бадминтона – 6 шт. 

Скакалка спортивная – 2 шт. 

Мяч гимнастический (фитбол) – 4 шт. 

12.  Спортивные игры Спортивный зал физкультурного оздоровительного комплекса АГПУ 

 

Бревно (гимнастическое) – 1 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Щит для баскетбола с креплением – 2 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Мяч баскетбольный – 33 шт.  

Мяч волейбольный – 44 шт. 

Мяч гимнастический – 2 шт. 

Мяч футбольный – 1 шт. 

Конь гимнастический (прыжковый маховый) – 1 шт. 

Скамейки гимнастические (3,5 м.) – 16 шт. 

Маты гимнастические – 8 

Скакалка спортивная – 40 

Мост гимнастический подпружиненный (подкидной) – 1 шт. 

Брусья гимнастические – 1 шт. 

Гимнастический козел – 1 шт. 

Волан для бадминтона – 10 шт. 

Ракетка для бадминтона – 20 шт. 

Мяч баскетбольный звенящий – 1 шт. 

Мяч футбольный звенящий – 1 шт. 

Мяч с ячейками – 1 шт. 

Шашки тактильные – 1 шт. 

Шахматы тактильные – 1 шт. 

ул.П.Осипенко, 83/1 

Психолого-педагогический модуль 

13.  Общая психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

14.  Возрастная психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

15.  Педагогика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

16.  Специальная педагогика и психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

17.  Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

18.  Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ и его семьи 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

19.  Ассистивные технологии в специальном и инклюзивном 

образовании 

Лингафонный кабинет  

 

Специализированная мебель: 

Столы лингафонные; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Лингафонный кабинет «LinguaMatic» на 24 канала; 

Место преподавателя оснащено пультом «LinguaMatic», наушниками 

LinguaMatic, стереомагнитолой Kenwoodkdc 264u; 

16 рабочих мест, оснащенных наушниками LinguaMatic. 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №8 

Клинические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

20.  Основы генетики Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Модель ДНК – 2 шт. 

ул.Ефремова 35, учебная аудитория 

№83 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул.Ефремова 35, учебная аудитория 



помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по анатомии – 1 шт. 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Анатомия» – 1 шт. 

№82 

21.  Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Муляж гортани в разрезе – 1 шт. 

Муляж носа в разрезе – 1 шт. 

Муляж верхней височной кости – 1 шт 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

Набор муляжей внутренних органов – 3 коробки 

Муляж уха в объеме – 1 шт. 

Модель скелета человека – 2 шт. 

Модель «Верхняя челюсть» – 1 шт. 

Модель «Матка беременная» – 1 шт. 

Модель «Череп» – 2 шт. 

Модель «Глаз человека» – 2 шт. 

Модель ДНК – 2 шт. 

Модель на подставке «Сердце в разрезе» – 1 шт. 

Муляжи зародышей позвоночных – 5 шт. 

Муляж-стенд «Кровообращение плода» – 1 шт. 

Набор-муляж пластиковый «Глаз человека» – 1 шт. 

ул.Ефремова 35, учебная аудитория 

№83 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул.Ефремова 35, учебная аудитория 



помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Микроскоп световой – 11 шт. 

Микропрепараты фиксированные: 

- набор по анатомии – 1 шт. 

Микроскоп цифровой –1 шт. 

Микроскоп Микромед-1 – 5 шт. 

Набор микропрепаратов «Анатомия» – 1 шт. 

№82 

22.  Невропатология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

ул.Ефремова 35, учебная аудитория 

№83 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 



№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

23.  Психопатология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

24.  Основы нейропсихологии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

25.  Неврологические основы логопедии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Демонстрационное оборудование: 
Пластиковые настенные муляжи-стенды – 26 шт. 

Анатомические муляжи – строение человека – 8 шт. 

Набор муляжей костей и мышц в коробке – 1 коробка 

Набор муляжей мозга в коробке – 1 коробка 

Ростомер – 1 шт. 

Пластиковые муляжи-стенды – 55 шт. 

ул.Ефремова 35, учебная аудитория 

№83 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

Лингвистические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

26.  Русский язык в профессиональной деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №46 

27.  Психолингвистика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

28.  Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами здо- Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



ровья помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

29.  Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

30.  Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушени-

ями аутистического спектра 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

31.  Изучение, образование и реабилитация  лиц  с комплекс-

ными нарушениями развития 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

32.  Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Логопедия. Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи 

33.  Функциональный базис речи Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

34.  Онтогенез речевой деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



35.  Технологии обследования речи Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

36.  Дислалия  Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 



Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

37.  Дизартрия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

38.  Нарушение голоса. Ринолалия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

39.  Алалия. Афазия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

40.  Нарушение письма и чтения Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 



 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

41.  Заикание Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 



MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

42.  Фонетико-фонематическое недоразвитие Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

43.  Общее недоразвитие речи Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Лаборатория логопедической помощи и коррекции психоэмоционально-

го состояния  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Демонстрационное и лабораторное оборудование: 

Чемодан логопеда. 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №45-а 

44.  Логопсихология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

45.  Специальная методика преподавания русского языка Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

46.  Специальная методика обучения математике Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

47.  Логоритмика Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

48.  Моделирование образовательных программ для детей с 

нарушениями речи 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

49.  Введение в логопедическую специальность Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

50.  Специальная детская психология Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

51.  Нейропсихологические технологии в логопедии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

52.  Психолого-педагогические технологии в логопедии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

53.  Специальная методика развития речи детей с нарушени-

ями речи 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

54.  Технические средства диагностики и коррекции наруше-

ний слуха и зрения 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

55.  Педагогические системы воспитания обучения детей с 

речевыми нарушениями 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

56.  Дифференциальная диагностика речевых нарушений Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

57.  Логопедическая работа при различных вариантах дизон-

тогенеза 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Дисциплины (модули) по выбору 

58.  Консультирование в специальном образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 70, учебная аудитория №50 

59.  Практическая психология в специальном образовании Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №48 



Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

Дисциплины (модули) по выбору 

60.  Социально-педагогическая помощь лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 70, учебная аудитория №50 

61.  Организация и содержание специальной психологиче-

ской помощи 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №48 

Дисциплины (модули) по выбору 

62.  Психотерапия Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 70, учебная аудитория №50 

63.  Психокоррекционная работа с детьми Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №48 

Блок 2. Практики 

Обязательная часть 

64.  Учебная практика. Ознакомительная практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о ба-

зе практики. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 



 

МАДОУ №58 

Договор о базе практики 20-Д16 от 01.09.2016 г. 

(Срок действия договора 5 лет) 

 

МБДОУ №19 

Договор о базе практики 9-Д17 от 04.10.2017 г. 

(Срок действия договора 5 лет) 

 

МАДОУ №9 

Договор о базе практики 8-Д17 от 29.09.2017 г. 

(Срок действия договора 5 лет) 

 

МБДОУ №54 

Договор о базе практики 2-Д16 от 31.03.2016 г. 

(Срок действия договора 5 лет) 

 

МАДОУ №23 

Договор о базе практики 2-Д17 от 10.01.2017 г. 

(Срок действия договора 5 лет) 

 

МАДОУ №37 г.Армавира. Договор о базе практики 127-Д-18 от 

02.02.2018 г. (Срок действия договора 5 лет) 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

г.Армавир, ул.Туапсинская, 66 

 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

65.  Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

практической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-



 

 

МБДОУ №19 

Договор о практической подготовке обучающихся Д 3-С/п-20 от 

19.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №23 

Договор о практической подготовке обучающихся 34-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №37 

Договор о практической подготовке обучающихся 66-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №58 

Договор о практической подготовке обучающихся 33-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №54 

Договор о практической подготовке обучающихся 64-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

тик. 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

 

 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

66.  Учебная практика. Научно-исследовательская работа (по 

получению первичных навыков научно-

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 



исследовательской работы) практики. 

 

 

 

 

МБДОУ №19 

Договор о практической подготовке обучающихся Д 3-С/п-20 от 

19.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №23 

Договор о практической подготовке обучающихся 34-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №37 

Договор о практической подготовке обучающихся 66-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №58 

Договор о практической подготовке обучающихся 33-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №54 

Договор о практической подготовке обучающихся 64-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

практической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

67.  Производственная практика. Педагогическая практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

 

МБДОУ №19 

Договор о практической подготовке обучающихся Д 3-С/п-20 от 

19.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №23 

Договор о практической подготовке обучающихся 34-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №37 

Договор о практической подготовке обучающихся 66-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №58 

Договор о практической подготовке обучающихся 33-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №54 

Договор о практической подготовке обучающихся 64-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа №22 

Договор о практической подготовке обучающихся 67-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МБОУ СОШ №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 63-А-20 от21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГКОУ школа-интернат №2  

Договор о практической подготовке обучающихся 62-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ школа-интернат №3 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

практической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лермонтова, 150 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Луначарского, 279 

 

 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лавриненко, 5 



Договор о практической подготовке обучающихся 20-А-20 13.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

68.  Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

 

МБДОУ №19 

Договор о практической подготовке обучающихся Д 3-С/п-20 от 

19.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №23 

Договор о практической подготовке обучающихся 34-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №37 

Договор о практической подготовке обучающихся 66-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №58 

Договор о практической подготовке обучающихся 33-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

практической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 



 

МАДОУ №54 

Договор о практической подготовке обучающихся 64-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа №22 

Договор о практической подготовке обучающихся 67-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МБОУ СОШ №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 63-А-20 от21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГКОУ школа-интернат №2  

Договор о практической подготовке обучающихся 62-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ школа-интернат №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 20-А-20 13.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лермонтова, 150 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Луначарского, 279 

 

 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лавриненко, 5 

 

 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

69.  Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

практической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 



 

 

 

МБДОУ №19 

Договор о практической подготовке обучающихся Д 3-С/п-20 от 

19.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №23 

Договор о практической подготовке обучающихся 34-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №37 

Договор о практической подготовке обучающихся 66-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №58 

Договор о практической подготовке обучающихся 33-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №54 

Договор о практической подготовке обучающихся 64-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ школа-интернат №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 20-А-20 13.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа №22 

Договор о практической подготовке обучающихся 67-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МБОУ СОШ №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 63-А-20 от21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГКОУ школа-интернат №2  

Договор о практической подготовке обучающихся 62-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лавриненко, 5 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лермонтова, 150 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Луначарского, 279 

 

 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 



вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

70.  Производственная практика. Преддипломная практика Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения данного типа практики, определяется рабочей программой 

практики. 

 

 

 

 

МБДОУ №19 

Договор о практической подготовке обучающихся Д 3-С/п-20 от 

19.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №23 

Договор о практической подготовке обучающихся 34-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №37 

Договор о практической подготовке обучающихся 66-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №58 

Договор о практической подготовке обучающихся 33-А-20 от 15.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МАДОУ №54 

Договор о практической подготовке обучающихся 64-А-20 от 21.10.2020 

г. 

Практика проходит на базе учреждений 

согласно заключенным договорам о 

практической подготовке обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

предприятий, являющихся базами прак-

тик. 

 

 

г.Армавир, ул.Калинина, 170 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Черноморская, 57 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Тимирязева, 70 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Маркова, 341 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174 

 



(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ школа-интернат №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 20-А-20 13.10.2020 г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа №22 

Договор о практической подготовке обучающихся 67-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

МБОУ СОШ №3 

Договор о практической подготовке обучающихся 63-А-20 от21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

ГКОУ школа-интернат №2  

Договор о практической подготовке обучающихся 62-А-20 от 21.10.2020 

г. 

(Срок действия договора 4 года) 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лавриненко, 5 

 

 

 

г.Армавир, ул.Лермонтова, 150 

 

 

 

 

г.Армавир, ул.Луначарского, 279 

 

 

 

 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации 

для большой аудитории: 

Проекционный экран TopProject,  

проектор EpsonEB-X72,  

Ноутбук (переносной) 

Телевизор Panasonic 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №47 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

71.  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №2 



Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

72.  Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья;  

доска меловая 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

проекционный экран; 

ноутбук (переносной); 

проектор (переносной). 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 7 Professional (Лицензия №64689921, бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

ул.Розы Люксембург, 159;  

учебная аудитория №2 

ФТД. Факультативные дисциплины 

73.  История логопедии Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 70, учебная аудитория №50 

 

74.  Практикум по постановке голоса Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

ул.Ленина 79, учебная аудитория №48 



Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

75.  Техника речи в профессиональной деятельности Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий семинарского типа; для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья. 

Доска меловая. 

ул.Ленина 70, учебная аудитория №50 

 

Помещения для самостоятельной работы 

76.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

Учебное помещение для курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ); для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации (в том числе для лиц 

с ОВЗ 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска маркерная (переносная) 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации – 12 

шт. 

 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Lazarus. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Office Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров 

№42579661. Бессрочная. 

Notepad++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бес-

срочное. 

PascalABC.NET. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

CLIPS. Лицензионное соглашение на бесплатное использование. Бес-

срочное. 

Visual Prolog 7.1 Personal Edition. Лицензионное соглашение на передачу 

неисключительных прав на использование программного продукта для 

некоммерческого и образовательного использования. Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft visual studio community 2017 для образовательных организаций. 

Без номера. Бессрочная. 

КОМПАС-3D LT V12. Лицензионное соглашение на передачу неисклю-

чительных прав на использование программного продукта. Бессрочное. 

Autodesk 3ds Max. Лицензия №564-05298576. Лицензия на 2018-2020. 

Бесплатная. 
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Dev-C++. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

OpenOffice. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WinDjView. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное Pub-

lic License. 

Arduino IDE. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Windows 8.1 Professional. Лицензия №62830333. Бессрочная. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

MICROSOFT SQL SERVER 2017 EXPRESS. Лицензионное соглашение 

на использование программного обеспечения MICROSOFT SQL SERVER 

2017 EXPRESS без номера. Бессрочное. 

Ramus Educational. Лицензионное соглашение на использование про-

граммного обеспечения. Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 

Sweet Home 3D. Открытое лицензионное соглашение (GNU). Бессрочное. 

Open server panel лицензионное соглашение на неисключительное право 

использования. Бессрочное. 

1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Бесплат-

ная версия для обучения с ограниченным функционалом. 

RAD Studio Architect Concurrent Academic Edition 

77.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Электронная библиотека университета 

 

Специализированная мебель: 

Столы компьютерные; стулья 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

 

MicrosoftOfficeПроф.плюс 2007 (Лицензия №42579661. Бессрочная) 

Windows 8.1 Professional (Лицензия №64689921. Бессрочная) 

KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindows (Лицензия 

№280E1912240645543402180. Срок действия с 24.12.2019 до 31.12.2020) 

Система «Гарант» (Регистрационный лист №23-40891-001915 от 

09.01.2020) 
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Аудитория для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

78.  Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном, включая подготовку к защите ВКР 

Центр информационной политики АГПУ 

 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами. 

 

Технические средства обучения для представления учебной информации: 
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Ноутбук (переносной) 

Проектор (переносной) 

 

Оборудование для обеспечения доступности образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (переносное): 

1. Автономно-мобильное подъемно-транспортное средство переме-

щения людей на инвалидных колясках по лестницам (лестничный подъ-

емник). 

2. Дисплей Брайля. 

3. Видеоувеличитель портативный. 

4. Говорящий электронный калькулятор. 

5. Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной. 

6. Выносная компьютерная кнопка беспроводная. 

7. Ресивер для беспроводной связи. 

8. Стол адаптированный. 

9. FM-передатчик. 

10. FM-приемник с индукционной петлей. 

11. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая 

накладка. 

 


