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№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

1  
Б1.О.01.01 История 
(история России, 
всеобщая история)  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

2  Б1.О.01.02 Философия  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  
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пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

3  Б1.О.01.03 Культурология  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

4  Б1.О.01.04 Логика  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

5  Б1.О.01.05 Правоведение  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  
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6  Б1.О.01.06 Социология  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

7  Б1.О.01.07 Экономика  

Учебная аудитория № 701, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (2-701) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест – 35; ноутбуки выносные – 10 
шт., ТВ Thomson T58ED10DHU-01B– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark 
и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 
400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  
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лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «1С:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях», Сублицензионный договор 
№980/439 от 07 декабря 2015 г.; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0. «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

  

8  
Б1.О.01.08 Основы 
противодействия 
коррупции  

Учебная аудитория № 912, для 
проведения лабораторных занятий, 
занятий лекционного и семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
лаборатория, оборудованная для 
занятий по криминалистике. (3-912) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных 
мест - 14; ТВ SAMSUNG– 1 шт., ноутбуки 
выносные – 10 шт, специализированный 
чемодан для работы на месте происшествия - 
1 шт., комплект эксперта-криминалиста 
(чемодан) - 1 шт, видеокомплект – 1 шт., 
аудиокомплект - 1 шт., комплект 
фотооборудования – 1 шт., жучки GSM - 
2шт., радио-жучки - 1 шт., селективный 
анализатор поля "Орел" - 1 шт., программно-
аппаратный комплекс "Электронный ключ 
eToken5" - 1 шт., Вибрационный 
электромагнитный излучатель TRN-2000 - 1 
шт., Система защиты "Гром-3И-4Б" - 1 шт., 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
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Генератор акустических помех "Бубен" - 1 
шт., Panasonic KX-TS2363RUW 
Интегрированный телефон - 2 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г.; Виртуальный осмотр места 
происшествия: Учебно-методический 
комплекс, Сублицензионный договор №27М 
от 19.05.2016г., «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 
системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
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шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

9  
Б1.О.02.02 Русский язык и 
культура делового 
общения  

Учебная аудитория № 902, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-902) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 124; ноутбуки 
выносные – 10 шт., ТВ Thomson 
T58ED10DHU-01B 1 шт, меловая доска. 
Программное обеспечение: Windows 7 
Professional and Professional K with Service 
Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; SMath Studio, лицензия 
Creative Commons Attribution-NoDerivs (CC-
BY-ND). 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  
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занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 
системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

10  
Б1.О.03.01 Анатомия ЦНС 
и нейрофизиология  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 
Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 
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4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-
773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 
системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

11  
Б1.О.03.02 Концепции 
современного 
естествознания  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 
Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-
773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

12  
Б1.О.03.03 
Математическая 
статистика  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 
Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 
системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

13  Б1.О.03.04 
Математические методы и 

Учебная аудитория №704, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 23; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 
G2030 @ 3.00GHz – 8 шт., имеющие выход в 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

информационные 
технологии в психологии  

занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (2-704) 

интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 1 шт, меловая 
доска.Программное обеспечение:Windows 7 
Professional and Professional K with Service Pack 1, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий, Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark 
и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 
400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, Lazarus 2.0.10, Лицензия GNU 
Lesser General Public License; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0; Интернет-ресурс onlinegdb.com 
для изучения языков программирования 
(https://www.onlinegdb.com/); «1С:Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях»; «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г.; «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

  

Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

14  
Б1.О.03.05 Основы 
медицинских знаний  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 
Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-
773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

15  
Б1.О.03.06 Основы 
психогенетики  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

  

16  
Б1.О.03.07 
Психофизиология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

17  
Б1.О.03.08 Студент в среде 
e-learning  

Учебная аудитория №704, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 23; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 
G2030 @ 3.00GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 1 шт, меловая 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (2-704) 

доска.Программное обеспечение:Windows 7 
Professional and Professional K with Service Pack 1, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий, Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark 
и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 
400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, Lazarus 2.0.10, Лицензия GNU 
Lesser General Public License; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0; Интернет-ресурс onlinegdb.com 
для изучения языков программирования 
(https://www.onlinegdb.com/); «1С:Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях»; «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г.; «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

  

помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

18  
Б1.О.03.09 Физиология 
ВНД и сенсорных систем  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

19  
Б1.О.04.01 Безопасность 
жизнедеятельности  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-
773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 
системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 

помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

20  
Б1.О.04.02 Психология 
безопасности  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

  

21  
Б1.О.04.03 Физическая 
культура и спорт  

Спортивный зал (4-Спортивный зал) 

Оснащенность: 
Маты, трапики, волейбольные мячи, 
футбольные мячи, баскетбольные мячи, 
гимнастические скакалки, гимнастические 
обручи, гимнастические мячи, 
гимнастические палки, комплекты для 
бадминтона, шведские стенки, баскетбольные 
щиты с стойками, волейбольные сетки с 
стойками, комплекты шахмат и шашек. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
клавиатура, оборудованная шрифтом Брайля, 
туалет, приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов, пандус. 

  

300002, г. Тула, 
ул. Демидовская, 
д. 52а, 
Спортивный зал  

22  
Б1.О.05.01 Введение в 
профессию  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

23  
Б1.О.05.02 История 
психологии  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

24  
Б1.О.05.03 Зоопсихология 
и сравнительная 
психология  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 
Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-
773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

25  

Б1.О.05.04 Методика 
преподавания психологии 
в образовательных 
организациях  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

26  
Б1.О.05.05 
Методологические 
основы психологии  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

27  
Б1.О.05.06 Общая 
педагогика  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

28  
Б1.О.05.07 Общая 
психология  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

29  
Б1.О.05.08 Общий 
психологический 
практикум  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

30  
Б1.О.05.09 
Профессиональная этика  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

31  
Б1.О.05.10 Психология 
личности  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

32  
Б1.О.05.11 Психология 
развития и возрастная 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

33  
Б1.О.05.12 Психология 
труда, инженерная 
психология и эргономика  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

34  
Б1.О.05.13 
Психодиагностика  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

35  
Б1.О.05.14 
Нейропсихология и 
патопсихология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

36  
Б1.О.05.15 Основы 
клинической психологии  

Учебная аудитория № 901, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (3-901) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, 
стулья, посадочных мест - 48; ПК Intel ® 
Pentium ® 4 CPU 3.00GHz – 3 ШТ., имеющие 
выход в интернет; ноутбуки выносные – 10 
шт., оборудование для людей с ОВЗ, ТВ 
Thomson T58ED10DHU-01B 1 шт., меловая 
доска.  

Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517-
773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla 
Firefox, Adobe Acrobat Reader; SMath Studio, 
лицензия Creative Commons Attribution-
NoDerivs (CC-BY-ND), «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
специально оборудованные компьютеры для 
занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

системы Windows при вводе с помощью 
клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, 
приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов. 

  

37  
Б1.О.05.16 Социальная 
психология  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

  

38  
Б1.О.05.17 Основы 
консультативной 
психологии  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

39  
Б1.О.05.18 
Экспериментальная 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

помещения (5 
этаж)  

40  

Б1.О.05.19 Психология 
управления и 
организационная 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

41  
Б1.О.06.01 Педагогическая 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

42  
Б1.О.06.02 Теория и 
методика воспитания  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

43  Б1.В.01.01 Психотерапия  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

44  
Б1.В.01.02 
Конфликтология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

45  

Б1.В.01.03 Методы 
активного социально-
психологического 
обучения  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

46  
Б1.В.01.04 Основы 
профориентологии  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

47  
Б1.В.01.05 Психология 
семьи  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

48  
Б1.В.01.06 Психология 
творчества, способностей 
и одаренности  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

49  
Б1.В.01.07 Психолого-
педагогическая коррекция  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

50  
Б1.В.01.08 Специальная 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

51  
Б1.В.ДВ.01.01 Психология 
лидерства  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

52  
Б1.В.ДВ.01.02 Психология 
молодежных лидеров  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

53  
Б1.В.ДВ.02.01 
Имиджелогия  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

54  
Б1.В.ДВ.02.02 Этика и 
психология деловых 
отношений  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

55  
Б1.В.ДВ.03.01 
Этнопсихология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

56  
Б1.В.ДВ.03.02 Психолого-
педагогическая 
антропология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

57  
Б1.В.ДВ.04.01 
Психологическая служба в 
организации  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

58  

Б1.В.ДВ.04.02 
Практическая психология 
в учреждениях 
образования  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

59  Б1.В.ДВ.05.01 Акмеология  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

60  
Б1.В.ДВ.05.02 
Антропология  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

61  
Б1.В.ДВ.06.01 Медиация в 
психологии  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

62  
Б1.В.ДВ.06.02 Психология 
девиантного поведения  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

63  
Б1.В.ДВ.07.01 
Юридическая психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

64  
Б1.В.ДВ.07.02 Психология 
социальной работы  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

65  
Б1.В.ДВ.08.01 Психология 
экстремальных ситуаций  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

66  
Б1.В.ДВ.08.02 Психология 
стресса  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

67  
Б1.В.ДВ.09.01 Гендерная 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 
№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

68  
Б1.В.ДВ.09.02 
Дифференциальная 
психология  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-
наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-
AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773-
999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 
Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, 
Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

№1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

  

69  

Б1.В.ДВ.10.01 Элективные 
дисциплины (модули) по 
физической культуре и 
спорту (модуль 1)  

Спортивный зал (4-Спортивный зал) 

Оснащенность: 
Маты, трапики, волейбольные мячи, 
футбольные мячи, баскетбольные мячи, 
гимнастические скакалки, гимнастические 
обручи, гимнастические мячи, 
гимнастические палки, комплекты для 
бадминтона, шведские стенки, баскетбольные 
щиты с стойками, волейбольные сетки с 
стойками, комплекты шахмат и шашек. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
клавиатура, оборудованная шрифтом Брайля, 
туалет, приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов, пандус. 

  

300002, г. Тула, 
ул. Демидовская, 
д. 52а, 
Спортивный зал  

70  Б1.В.ДВ.10.02 Элективные 
дисциплины (модули) по 

Спортивный зал (4-Спортивный зал) 
Оснащенность: 
Маты, трапики, волейбольные мячи, 
футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

300002, г. Тула, 
ул. Демидовская, 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

физической культуре и 
спорту (модуль 2)  

гимнастические скакалки, гимнастические 
обручи, гимнастические мячи, 
гимнастические палки, комплекты для 
бадминтона, шведские стенки, баскетбольные 
щиты с стойками, волейбольные сетки с 
стойками, комплекты шахмат и шашек. 

Индукционная петля EasySpeak для 
пользователей слуховых аппаратов, 
клавиатура, оборудованная шрифтом Брайля, 
туалет, приспособленный для инвалидов, 
обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки 
поводка, миска, подстилка), мнемосхема 
путей движения инвалидов, пандус. 

  

д. 52а, 
Спортивный зал  

71  

Б2.О.01(У) Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской 
работы)  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

72  

Б2.О.02(Пд) Научно-
исследовательская 
(квалификационная) 
практика  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

73  
Б2.В.01(У) Учебно-
ознакомительная 
практика  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

  

помещения (5 
этаж)  

74  

Б2.В.02(П) 
Производственная 
практика в профильных 
организациях  

Учебная аудитория № 501, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; самостоятельной работы 
студентов (1-501) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в 
интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., 
DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux 
Thinstation, GPL лицензия; Apache OpenOffice 4.1, 
LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор 
от 30 января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

  

75  
Б3.01 Подготовка к сдаче 
и сдача государственного 
экзамена  

Учебная аудитория № 701, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (2-701) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест – 35; ноутбуки выносные – 10 
шт., ТВ Thomson T58ED10DHU-01B– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark 
и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 
400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «1С:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях», Сублицензионный договор 
№980/439 от 07 декабря 2015 г.; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0. «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  

76  
Б3.02 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 

Учебная аудитория № 701, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест – 35; ноутбуки выносные – 10 
шт., ТВ Thomson T58ED10DHU-01B– 1 шт., 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

квалификационной 
работы  

занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (2-701) 

видеокамера – 1 шт., учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark 
и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 
400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «1С:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях», Сублицензионный договор 
№980/439 от 07 декабря 2015 г.; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0. «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

  

Учебные 
помещения (7 
этаж)  

77  
ФТД.01 Экономическая 
психология  

Учебная аудитория № 701, для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практические 
занятия); групповых и 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (2-701) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест – 35; ноутбуки выносные – 10 
шт., ТВ Thomson T58ED10DHU-01B– 1 шт., 
видеокамера – 1 шт., учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованного 
учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 
кабинета  

Адрес места 
нахождения  

и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 
400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер 
лицензии 205E180226083517773999 на 100 
пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe 
Acrobat Reader, «1С:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях», Сублицензионный договор 
№980/439 от 07 декабря 2015 г.; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0. «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

  

Сведения об объектах для проведения практических занятий  

  

№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

1  
Б1.О.01.01 История 
(история России, 
всеобщая история)  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

помещения (7 
этаж)  

2  Б1.О.01.02 Философия  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

3  
Б1.О.01.03 
Культурология  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

4  Б1.О.01.04 Логика  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  

5  
Б1.О.01.05 
Правоведение  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и промежуточной аттестации. (2-
707) 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

6  Б1.О.01.06 Социология  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

7  Б1.О.01.07 Экономика  

Учебная аудитория № 504, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (1-
504) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel® Core™2 CPU 6600 @ 
2.40GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 
50856P– 1 шт., DLP-проектор Epson EMPS42., экран 
настенный рулонный, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Windows 10 
Enterprise, Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 
205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «1С:Предприятие 
8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях», Сублицензионный договор №980/439 от 
07 декабря 2015 г.; Ramus Education, лицензия GPL-3.0 
«СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

8  
Б1.О.01.08 Основы 
противодействия 
коррупции  

Учебная аудитория № 913, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
913) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 шт., ноутбуки 
выносные – 10 шт, учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая 
доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г.; Виртуальный осмотр места 
происшествия: Учебно-методический комплекс, 
Сублицензионный договор №27М от 19.05.2016 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

9  
Б1.О.02.01 Иностранный 
язык  

Учебная аудитория №708, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
лингафонный кабинет (2-708) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 27; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – 
AKIRA 40LED01T2M 1 шт, меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Виртуальный 
осмотр места происшествия: Учебно-методический 
комплекс. Сублицензионный договор №27М от 
19.05.2016г; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk для 
изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); 

  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

10  
Б1.О.02.02 Русский язык 
и культура делового 
общения  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 

помещения (9 
этаж)  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

11  
Б1.О.03.01 Анатомия 
ЦНС и нейрофизиология  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

12  
Б1.О.03.02 Концепции 
современного 
естествознания  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

13  
Б1.О.03.03 
Математическая 
статистика  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

14  

Б1.О.03.04 
Математические методы 
и информационные 
технологии в психологии  

Учебная аудитория №703, для 
проведения лабораторных 
занятий и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лаборатория информационных 
технологий. (2-703) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 16; ПК – 14 ШТ., имеющие выход в 
интернет, Частотометр, тахометр и автотрансформатор – 
1 шт., Осциллограф С1-55 – 1 шт., Генератор сигналов 
специальной формы Г6-26 – 1 шт., учебно-наглядные 
пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), 
меловая доска, телекоммуникационный шкаф со 
вспомогательным оборудованием - 2 шт., жучки GSM - 
2шт., радио-жучки - 1 шт., селективный анализатор поля 
"Орел" - 1 шт., программно-аппаратный комплекс 
"Электронный ключ eToken5" - 1 шт., Вибрационный 
электромагнитный излучатель TRN-2000 - 1 шт., Система 
защиты "Гром-3И-4Б" - 1 шт., Генератор акустических 
помех "Бубен" - 1 шт., Panasonic KX-TS2363RUW 
Интегрированный телефон - 2 шт.Программное 
обеспечение:Linux Thinstation, Windows Server 2016 
Standard, Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 
205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Lazarus 2.0.10, 
Лицензия GNU Lesser General Public License; 
«1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях», Сублицензионный 
договор №980/439 от 07 декабря 2015 г.; Ramus 
Education, лицензия GPL-3.0; Интернет-ресурс 
onlinegdb.com для изучения языков программирования 
(https://www.onlinegdb.com/); BlocksCAD, лицензия GPL-
3.0; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
г. 

  

15  
Б1.О.03.05 Основы 
медицинских знаний  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

16  
Б1.О.03.06 Основы 
психогенетики  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  

17  
Б1.О.03.07 
Психофизиология  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

18  
Б1.О.03.08 Студент в 
среде e-learning  

Учебная аудитория №705, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
705) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 28; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – 
AKIRA 40LED01T2M 1 шт, меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Lazarus 2.0.10, 
Лицензия GNU Lesser General Public License; Интернет-
ресурс onlinegdb.com для изучения языков 
программирования (https://www.onlinegdb.com/); 
Ramus Education, лицензия GPL-3.0; Интернет-ресурс 
yandex.ru для осуществления поисковых запросов 
(https://yandex.ru/); Интернет-ресурс google.ru для 
осуществления поисковых запросов 
(https://www.google.ru/); Интернет-ресурс rambler.ru для 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

осуществления поисковых запросов 
(https://www.rambler.ru/); «1С:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных заведениях», 
Сублицензионный договор №980/439 от 07 декабря 
2015 г.; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

  

19  
Б1.О.03.09 Физиология 
ВНД и сенсорных систем  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

20  
Б1.О.04.01 Безопасность 
жизнедеятельности  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 

помещения (9 
этаж)  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

21  
Б1.О.04.02 Психология 
безопасности  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

22  
Б1.О.04.03 Физическая 
культура и спорт  

Спортивный зал (4-Спортивный 
зал) 

Оснащенность: 
Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные 
мячи, баскетбольные мячи, гимнастические 
скакалки, гимнастические обручи, гимнастические 
мячи, гимнастические палки, комплекты для 
бадминтона, шведские стенки, баскетбольные щиты 
с стойками, волейбольные сетки с стойками, 
комплекты шахмат и шашек. 

300002, г. Тула, 
ул. 
Демидовская, д. 
52а, Спортивный 
зал  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, клавиатура, оборудованная 
шрифтом Брайля, туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов, пандус. 

  

23  
Б1.О.05.01 Введение в 
профессию  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

  

24  
Б1.О.05.02 История 
психологии  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  

25  

Б1.О.05.03 
Зоопсихология и 
сравнительная 
психология  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 

помещения (9 
этаж)  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

26  

Б1.О.05.04 Методика 
преподавания 
психологии в 
образовательных 
организациях  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

27  
Б1.О.05.05 
Методологические 
основы психологии  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

28  
Б1.О.05.06 Общая 
педагогика  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

29  
Б1.О.05.07 Общая 
психология  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  

30  
Б1.О.05.08 Общий 
психологический 
практикум  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

31  
Б1.О.05.09 
Профессиональная этика  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

32  
Б1.О.05.10 Психология 
личности  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

33  
Б1.О.05.11 Психология 
развития и возрастная 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

34  

Б1.О.05.12 Психология 
труда, инженерная 
психология и 
эргономика  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

35  
Б1.О.05.13 
Психодиагностика  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

36  
Б1.О.05.14 
Нейропсихология и 
патопсихология  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

37  
Б1.О.05.15 Основы 
клинической психологии  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

38  
Б1.О.05.16 Социальная 
психология  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  

39  
Б1.О.05.17 Основы 
консультативной 
психологии  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

40  
Б1.О.05.18 
Экспериментальная 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

41  

Б1.О.05.19 Психология 
управления и 
организационная 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

42  
Б1.О.06.01 
Педагогическая 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

43  
Б1.О.06.02 Теория и 
методика воспитания  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

44  Б1.В.01.01 Психотерапия  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

45  
Б1.В.01.02 
Конфликтология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 

Оснащенность:  300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

46  

Б1.В.01.03 Методы 
активного социально-
психологического 
обучения  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

47  
Б1.В.01.04 Основы 
профориентологии  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

48  
Б1.В.01.05 Психология 
семьи  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

49  

Б1.В.01.06 Психология 
творчества, 
способностей и 
одаренности  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

50  
Б1.В.01.07 Психолого-
педагогическая 
коррекция  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

51  
Б1.В.01.08 Специальная 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

52  
Б1.В.ДВ.01.01 
Психология лидерства  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

53  
Б1.В.ДВ.01.02 
Психология 
молодежных лидеров  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

54  
Б1.В.ДВ.02.01 
Имиджелогия  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

55  
Б1.В.ДВ.02.02 Этика и 
психология деловых 
отношений  

Учебная аудитория № 910, для 
проведения лабораторных 
занятий и занятий семинарского 
типа (практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лингафонный кабинет, 
физическая лаборатория. (3-910) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, металлический шкаф, Специализированные 
стенды для проведения лабораторных работ по 
физике, меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); 
Сетевой словарь multitran.com 
(https://www.multitran.com/); Интернет ресурс 
duolingo.com для изучения иностранных языков 
(https://ru.duolingo.com/); Интернет ресурс bbc.co.uk 
для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

56  
Б1.В.ДВ.03.01 
Этнопсихология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 

Оснащенность:  300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 

https://www.multitran.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

57  

Б1.В.ДВ.03.02 
Психолого-
педагогическая 
антропология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

58  
Б1.В.ДВ.04.01 
Психологическая служба 
в организации  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

59  

Б1.В.ДВ.04.02 
Практическая 
психология в 
учреждениях 
образования  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

60  
Б1.В.ДВ.05.01 
Акмеология  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

и промежуточной аттестации. (2-
707) 

DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-
методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

61  
Б1.В.ДВ.05.02 
Антропология  

Учебная аудитория №707, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (2-
707) 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 25; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 
@ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, Acer 
VA50_CM 1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., меловая доска.Программное 
обеспечение:Windows 10 Enterprise, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 
гВиртуальный осмотр места происшествия: Учебно-

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

методический комплекс. Сублицензионный договор 
№27М от 19.05.2016 г. 

  

62  
Б1.В.ДВ.06.01 Медиация 
в психологии  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

63  
Б1.В.ДВ.06.02 
Психология девиантного 
поведения  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

64  
Б1.В.ДВ.07.01 
Юридическая 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

65  
Б1.В.ДВ.07.02 
Психология социальной 
работы  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

66  
Б1.В.ДВ.08.01 
Психология 
экстремальных ситуаций  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

  

помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

67  
Б1.В.ДВ.08.02 
Психология стресса  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

68  
Б1.В.ДВ.09.01 Гендерная 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 
увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

69  
Б1.В.ДВ.09.02 
Дифференциальная 
психология  

Учебная аудитория № 911, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. (3-
911) 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 
12; ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 
шт, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with 
Service Pack 1, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и 
MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ 
(использованы специальные возможности 
операционной системы Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши, клавиатуры со 
шрифтом Брайля, специальные электронные 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов. 

70  

Б1.В.ДВ.10.01 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту 
(модуль 1)  

Спортивный зал (4-Спортивный 
зал) 

Оснащенность: 
Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные 
мячи, баскетбольные мячи, гимнастические 
скакалки, гимнастические обручи, гимнастические 
мячи, гимнастические палки, комплекты для 
бадминтона, шведские стенки, баскетбольные щиты 
с стойками, волейбольные сетки с стойками, 
комплекты шахмат и шашек. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, клавиатура, оборудованная 
шрифтом Брайля, туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов, пандус. 

300002, г. Тула, 
ул. 
Демидовская, д. 
52а, Спортивный 
зал  

71  

Б1.В.ДВ.10.02 
Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту 
(модуль 2)  

Спортивный зал (4-Спортивный 
зал) 

Оснащенность: 
Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные 
мячи, баскетбольные мячи, гимнастические 
скакалки, гимнастические обручи, гимнастические 
мячи, гимнастические палки, комплекты для 
бадминтона, шведские стенки, баскетбольные щиты 

300002, г. Тула, 
ул. 
Демидовская, д. 
52а, Спортивный 
зал  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

с стойками, волейбольные сетки с стойками, 
комплекты шахмат и шашек. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, клавиатура, оборудованная 
шрифтом Брайля, туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, 
миска, подстилка), мнемосхема путей движения 
инвалидов, пандус. 

72  

Б2.О.01(У) Научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы)  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-
503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 
@ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды, 
настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, 
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный 
паспорт №1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

73  

Б2.О.02(Пд) Научно-
исследовательская 
(квалификационная) 
практика  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-
503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 
@ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды, 
настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, 
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный 
паспорт №1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

74  
Б2.В.01(У) Учебно-
ознакомительная 
практика  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 
@ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды, 
настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

проведения психолого-
диагностических практикумов (1-
503) 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, 
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный 
паспорт №1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

75  

Б2.В.02(П) 
Производственная 
практика в профильных 
организациях  

Учебная аудитория № 503, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы 
студентов, лаборатория для 
проведения психолого-
диагностических практикумов (1-
503) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 
@ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ LG 
39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды, 
настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: Linux Thinstation, GPL 
лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное 
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 
DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 
лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E-
180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, 
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный 
паспорт №1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 
января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

76  
ФТД.01 Экономическая 
психология  

Учебная аудитория № 509, для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа 
(практические занятия); 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
лаборатория для проведения 
психолого-диагностических 
практикумов (1-509) 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 19; ПК Intel® Core™2 CPU 6600 @ 
2.40GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; ноутбуки 
выносные – 10 шт., ТВ Thomson T58ED10DHU-01B– 1 шт., 
учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. Программное 
обеспечение: Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 
Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 
205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, «1С:Предприятие 
8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях», Сублицензионный договор №980/439 от 
07 декабря 2015 г., Лонгитюд+, v.10.10.10, Лицензия 
№446; STADIA, Лицензионный паспорт №1453, «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж)  

77 Для всех дисциплин 

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования No607 

Мебель: стеллажи для хранения ЗиП, столы, стулья, 
посадочных мест – 5; 
контрольно-измерительные приборы и оборудование; 
Сервер Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2403 v2 @ 1.80GHz – 3 шт, имеющие выход в 
интернет; Дисковое хранилище IBM 
DS4700 - 2шт.; Доменный контроллер Intel(R) Xeon(R) 
CPU 5460 – 2 шт., имеющие 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

выход в интернет. 
Программное обеспечение: 
VMware ESXi 5.5 Free; Windows Server 2016 Standard, 
Электронная лицензия; 
Windows Server 2019 Standard, Электронная лицензия; 
HYPER-V; KerioControl 9.3.4, 
GPL лицензия; KerioConnect 8, GPL лицензия; Moodle 
3.1.7, GPL лицензия. 

78 Для всех дисциплин 
Учебная аудитория No 501, для 
самостоятельной работы 
студентов для всех дисциплин. 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; 
ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор 
BenQ PB7220 – 1 шт., экран настенный рулонный, 
учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), доска меловая. Программное 
обеспечение: Linux Thinstation, GPL лицензия; Apache 
OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint 
Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 
100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat 
Reader, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 января 
2020 г. 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж) 

79 Для всех дисциплин 
Учебная аудитория No503, для 
самостоятельной работы 
студентов для всех дисциплин. 

Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 
G1620 @ 2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; 
ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 
(стенды, настенные обучающие, плакаты), доска 
меловая. Программное обеспечение: Linux Thinstation, 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж) 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

GPL лицензия; Windows Server 2016 Standard, 
Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 
Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 
205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+, 
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный 
паспорт №1453, «СПС КонсультантПлюс», Договор от 
30 января 2020 г. 

 

80 Для всех дисциплин 
Учебная аудитория No 708,  для 
самостоятельной работы 
студентов для всех дисциплин. 

Оснащенность:Учебная мебель: столы, стулья, 
посадочных мест - 27; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 
G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, 
ТВ – AKIRA 40LED01T2M 1 шт, меловая 
доска.Программное обеспечение:Windows 10 Enterprise, 
Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 
Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL 
лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 
205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, 
Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Виртуальный 
осмотр места происшествия: Учебно-методический 
комплекс. Сублицензионный договор №27М от 
19.05.2016г; «СПС КонсультантПлюс», Договор от 30 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1 (7 этаж), 
Учебные 
помещения (7 
этаж) 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

января 2020 г. Интерактивный класс V7.0 R2, Цифровая 
языковая лаборатория Snetclass V 7.0 R2, Накладная 
№510 от 19.11.2013; Интернет-ресурс dw.com для 
изучения немецкого языка 
(https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055); Сетевой 
словарь multitran.com (https://www.multitran.com/); 
Интернет ресурс duolingo.com для изучения 
иностранных языков (https://ru.duolingo.com/); Интернет 
ресурс bbc.co.uk для изучения английского языка 
(https://www.bbc.co.uk/learningenglish/); 

81 Для всех дисциплин 
Учебная аудитория No 911, для 
самостоятельной работы 
студентов для всех дисциплин 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 12; 
ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 шт, 
учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with Service 
Pack 1, Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ (использованы 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, 
д.1, 9 этаж, 
Учебные 
помещения (9 
этаж) 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

специальные возможности операционной системы 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши, 
клавиатуры со шрифтом Брайля, специальные 
электронные увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 
поводыря (крюк в стене для привязки поводка, миска, 
подстилка), мнемосхема путей движения инвалидов. 

82 Для всех дисциплин Учебная аудитория No 504, для 
курсового проектирования 

Учебная аудитория No 504, для курсового 
проектирования. (1-504) 
Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; 
ПК Intel® Core™2 CPU 6600 @ 
2.40GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 
50856P– 1 шт., DLP-проектор 
Epson EMPS42., экран настенный рулонный, учебно-
наглядные пособия (стенды, 
настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 
Программное обеспечение: 
Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по 
программе «Microsoft Imagine 
(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 
подписчика:1203987966, с 
1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 
4.1, LGPL лицензия; Kaspersky 
Endpoint Security, номер лицензии 
205E180226083517773999 на 100 пользователей; 
7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, 
«1С:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях», 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж); 



№ 

Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Адрес места 
нахождения  

Сублицензионный договор 
No980/439 от 07 декабря 2015 г.; Ramus Education, 
лицензия GPL-3.0 «СПС 
КонсультантПлюс», Договор от 30 января 2020 г 

83 Для всех дисциплин Учебная аудитория No 911, для 
курсового проектирования 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 12; 
ТВ HYUNDAI – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 шт, 
учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 
обучающие, плакаты), меловая доска.  

Программное обеспечение:  

Windows 7 Professional and Professional K with Service 
Pack 1, Лицензионное соглашение по программе 
«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 
идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 
бессрочно, 400 лицензий; «СПС КонсультантПлюс», 
Договор от 30 января 2020 г. 

Индукционная петля EasySpeak для пользователей 
слуховых аппаратов, специально оборудованные 
компьютеры для занятий людей с ОВЗ (использованы 
специальные возможности операционной системы 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши, 
клавиатуры со шрифтом Брайля, специальные 
электронные увеличители, усилители звука, звуковые 
помощники и проч.), туалет, приспособленный для 
инвалидов, обустроенное место ожидания собаки 

300026, г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 
1, Учебные 
помещения (5 
этаж); 




	Сведения об объектах для проведения практических занятий



