
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Адыгейский государственный университет» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность: Психология и социальная педагогика 

Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

История Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

2.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Философия Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

3.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Иностранный язык Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

4.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Русский язык и 
культура речи 

Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

5.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

6.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Математика Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

7.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Современные 
информационные 

технологии 

Ауд. № 305 компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, помещение для 
самостоятельной работы, аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI, 
компьютеры 

 

8.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Культурология Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

9.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Социология Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

10.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Естественно-научная 
картина мира Ауд. № 301 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

11.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Экономика Ауд. № 301 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типов 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

Наличие расширенных 
дверных проёмов. 

12.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Введение в 
профессию 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

13.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Основы социальной 
работы 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

14.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

История социальной 
педагогики 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

15.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Социальная 
педагогика 

Ауд. № 307 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

16.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Социальная 
психология 

Ауд. № 307 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

17.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Общая и 
экспериментальная 

психология 

Ауд. № 303 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

18.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Этнопсихология Ауд. № 309 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

19.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Этнопедагогика Ауд. № 311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

20.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Конфликтология Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

21.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Основы педиатрии и 
гигиены 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

22.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Основы медицинских 
знаний 

Ауд. № 208 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Общие основы 
педагогики 

Ауд. № 309 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

24.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Теория обучения и 
воспитания 

Ауд. № 313 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

25.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

История педагогики 
и образования 

Ауд. № 307 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

26.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Методика и 
технология работы 

социального педагога 

Ауд. № 311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

27.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Возрастная 
психология 

Ауд. № 209 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

28.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология 
девиантного 
поведения 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

29.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Ауд. № 308 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

30.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Проектирование в 
психолого-

педагогической 
деятельности 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

31.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Самоопределения и 
профессиональная 

ориентация 
обучающихся 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

32.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Количественные и 
качественные методы 

психолого-
педагогического 

исследования 

Ауд. № 311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

33.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Методика научных 
исследований 

Ауд. № 308 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

34.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Методика 
организации 

посредничества 
между личностью и 

социальными 
институтами 

Ауд. № 313 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

35.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология развития Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

36.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психолого-
педагогическое 

консультирование и 
психокоррекция 

Ауд. № 313 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

37.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Основы психологии 
семьи и семейного 
консультирования 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

контроля и промежуточной аттестации 

38.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психологический 
тренинг: теория и 

практика 

Ауд. № 309 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

39.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Организация 
индивидуальных 

траекторий развития 
детей с ОВЗ 

Ауд. № 307 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

40.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология детей с 
проблемами в 

развитии 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

41.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Коррекционная 
педагогика 

Ауд. № 308 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

42.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Психолого-
педагогический 

практикум 

Ауд. № 311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

контроля и промежуточной аттестации 

43.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Основы вожатской 
деятельности 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

44.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Практикум по общей 
и экспериментальной 

психологии 

Ауд. № 209 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

45.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Поликультурное 
образование 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

46.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Основы социального 
образования 

Ауд. № 313 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

47.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Организация 
внешкольной 

культурно-досуговой 

Ауд. № 307 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

деятельности контроля и промежуточной аттестации 

48.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Игровая 
деятельность в 

работе социального 
педагога 

Ауд. № 313 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

49.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Тренинг 
профессиональной 

коммуникации 

Ауд. № 208 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

50.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Тренинг 
профессиональной 

идентичности 

Ауд. № 313 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

51.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Волонтерская 
деятельность 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

52.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
психолого-

Ауд. № 308 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

педагогической 
деятельности 

контроля и промежуточной аттестации 

53.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология детско-
родительских 

отношений 

Ауд. № 309 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

54.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психолого-
педагогическая 
деятельность с 

одаренными детьми 

Ауд. № 311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

55.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Профессиональная 
этика в психолого-

педагогической 
деятельности 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

56.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Управление 
образовательными 

системами 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

57.  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Ауд. № 306 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

замещающих семей индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

58.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Социально-
психологическая 

поддержка неполных 
семей 

Ауд. № 309 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

59.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Технологии 
организации 
эффективных 

учебных 
взаимодействий 

детей с ОВЗ 

Ауд. № 307 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

60.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Социализация 
подростков и риски 

ассоциального 
поведения 

Ауд. № 303 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

61.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Психология и 
психотерапия 
зависимого 
поведения 

Ауд. № 303 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

62.  44.03.02 Психолого-
педагогическое 

Профилактика 
беспризорности и 

Ауд. № 304 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 

 



Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

образование безнадзорности семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

точки доступа WI-FI 

63.  

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Специальная 
психология 

Ауд. № 311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и  
семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, доска, 
наглядные пособия, карты, 
точки доступа WI-FI 

 

      

 



 
Таблица 17 – Шаблон заполнения сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 
 

Код 

Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность       специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

43.03.02 

 Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Философия 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, переносной 
проектор, наглядные пособия, 
карты, точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 

Иностранный язык 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, 
переносной проектор, 
ноутбук, наглядные пособия, 
карты, точки доступа WIFI 
 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 



турагентских  
агентств». 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Русский язык и 
культура речи 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, переносной 
проектор наглядные пособия, 
карты, точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебная мебель, доска, 
переносной проектор, 
ноутбук, наглядные пособия, 
карты, точки доступа WIFI 
 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Математика 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 



43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Информатика 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Культурология 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Риторика и основы 
деловой речи 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 Туризм 

направление 
География 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 



подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Экономика 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Человек и его 
потребности 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 

Организация 
туристской 
деятельности 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

 



туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Менеджмент в 
туристской 
индустрии 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Маркетинг в 
туристской 
индустрии 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  

Профессиональное и 
деловое общение в 
сфере туризма 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 



агентств». 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Иностранный язык 
(второй) 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

История туристской 
деятельности 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Экскурсионная и 
выставочная 
деятельность 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 Туризм Сервисная 
деятельность 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 

 



направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Социология  

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Основы социальной 
работы в туризме 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 

Психология 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

 



организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Социальная 
психология 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Демография 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  

Основы 
медицинских знаний  

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 



агентств». 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Методика научных 
исследований 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Физическая 
культура 

Ауд. №301 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
Спортзал 
 

учебная мебель, интерактивная 
доска, наглядные пособия, карты, 
точки доступа WIFI 
Спортзал 

Наличие расширенных  

дверных проемов 

 

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Введение в 
специальность 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 Туризм Организация работы 
туристских агентств 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 

 



направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

WIFI  

 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

География туризма 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Этнографический 
туризм 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 

Виды и тенденции 
развития туризма 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

 



организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Правовое 
регулирование в 
туризме 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Основы 
профессиональной 
деятельности в 
туризме и 
экотуризме 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  

Туристско-
рекреационное 
проектирование 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 



агентств».  

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Программный 
туризм и 
безопасность в 
туризме 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс), аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Основы 
туроперейтинга 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Инновационные 
технологии в 
туризме 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 

43.03.02 Туризм Документационное 
обеспечение в 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 

 



направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

туристской 
деятельности 

лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Туристские 
формальности 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  

 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Страхование и 
безопасность в 
туризме 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 

Технологии 
внутреннего, 
въездного и 
выездного туризма 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  



организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Технологии 
разработки 
туристских 
маршрутов 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Технология продаж 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  

Туристско-
рекреационные 
ресурсы Северного 
Кавказа 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 



агентств». 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Социально-
психологическое 
обслуживание 
клиентов турфирм 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Конфликтология 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Программные 
средства разработки 
Web страниц и 
презентаций 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 Туризм Компьютерная 
графика 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 

 



направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

WIFI 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Ценообразование в 
туризме 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Управление 
затратами 
туристских фирм 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 

Информационные 
технологии в 
туристской 
индустрии 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс), аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  



организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

PR  в туризме 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Технология 
организации и 
предоставления 
гостиничных услуг 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  

Теория 
гостеприимства 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 



агентств».  

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Технология и 
организация 
спортивно-
оздоровительного 
туризма 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Основы 
социального 
туризма 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Корпоративная 
культура и 
управление 
персоналом 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 Туризм Экологический 
туризм 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 

 



направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

WIFI 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Туристская 
картография 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Пешеходный туризм 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 

Технология 
организации и 
предоставления 
услуг питания 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI  



организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Транспортное 
обеспечение в 
туризме 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Технология и 
организация 
анимационной 
деятельности 

Ауд. №305 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  

Технология и 
организация 
досуговой 
деятельности 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 



агентств». 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Туристское 
страноведение 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Туризм в Адыгее 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс),аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

История и культура 
адыгов 

Ауд. №208 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 Туризм Туристское 
проектирование 

Ауд. №302 (компьютерный 
класс), аудитория для 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 

 



направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

(мастер-класс) проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

WIFI 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

 
Библиография 

 

Библиотека 

 

Библиотека 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 



организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

деятельности текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Производственная 
(технологическая) 
практика 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

43.03.02 

Туризм 

направление 
подготовки 
«Технология и 
организация 
туроператорских и 
турагентских  
агентств». 

Преддипломная 
практика 

Ауд. №303 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного и практического 
типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной  аттестации 
 

учебная мебель, наглядные 
пособия, карты, точки доступа 
WIFI 

 

 
 
 



 
Таблица 17 – Шаблон заполнения сведений о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Код 

Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность       
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Приспособлен
ность 
помещений 
для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

История Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, 
ноутбук, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 
 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

 

 

 

 

 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Философия Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной  
аттестации 
 

учебная мебель, 
интерактивная 
доска, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

39.03.02 
Социальная 
работа 

направление 

Иностранный язык Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 

Учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, точки 
доступа WI-FI 

Наличие 
расширенных 
дверных 



подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

занятий 
лекционного и 
практического 
типов, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

проемов 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

Русский язык и 
культура речи 

Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, точки 
доступа WI-FI 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, точки 
доступа WI-FI 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

39.03.02 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных  

служб 

Математика Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 

Учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, точки 
доступа WI-FI 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 



текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Информатика Ауд. №305 
(компьютерный 
класс)учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WI-FI, 
компьютеры 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Культурология Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Современная 
картина мира 

Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

  Социология Ауд. №301 
учебная 

учебная мебель, 
доска, переносной 

Наличие 
расширенных 



аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

дверных 
проемов 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Организация 
культурно-
досуговой 
деятельности 
населения России 

Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Экономические 
основы социальной 
работы 

Ауд.№301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

Наличие 
расширенных 
дверных 
проемов 

 

39.03.02 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 

Социальная 
демографии и 
этнография 

Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



социальных 
служб 

 

 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Опека и 
попечительство в 
отношении 
несовершеннолетни
х 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Психология Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Правовое 
обеспечение 
социальной работы 

Ауд.№311 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



  

История социальной 
работы в России 

Ауд.№311 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

История социальной 
работы за рубежом 

Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Этические основы 
социальной работы 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 

Конфликтология Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



служб 

 

 

 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Социальная 
психология 

Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Современные 
теории  социального 
благополучия 

Ауд.№311 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

Социальная 
педагогика 

Ауд.№311 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



  

Психология 
социальной работы 

Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Социальное 
сопровождение 
людей с ОВЗ 

Ауд.№308 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

Педагогика Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 

Введение в 
профессию 
«Социальная  
работа» 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



служб 

 

индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Методы 
математической 
статистики в 
социальной работе 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

 

Практикум по 
социальной работе Ауд.№ 

308учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Социальная 
геронтология 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Методика научных 
исследований 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Методы управления 
конфликтами в 
организациях 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Физическая 
культура и спорт 

Спортзал  
Ауд. №301 
учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, 
ноутбук, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 
 

 



аттестации 
39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
информатика Ауд.№302 

(Компьютерный 
класс)учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Основы социальной 
медицины 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

Теория социальной 
работы 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



аттестации 

  

Технология 
социальной работы 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Методы 
исследования в 
социальной работе 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Управление в 
социальной работе 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 
Социальная 
работа 

Социальная 
квалиметрия, 

Ауд.№305 
(компьютерный 

учебная мебель, 
доска, наглядные 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

оценка качества класс) учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Занятость населения 
и ее регулирование 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

Социальное 
проектирование в  
сфере социальной 
работы 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

Социальная 
работа 

Информационные 
технологии в 
социальной работе 

Ауд.№302 
(Компьютерный 
класс)учебная 

учебная мебель, 
доска, наглядные 
пособия, карты, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

точки доступа WIFI 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Система 
социального 
мониторинга 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Семьеведение Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 

Организация работы 
органов 
социального 
обеспечения 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Опыт 
организационно-
административной 
работы в системе 
социальных служб 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Кадровое 
обеспечение 
деятельности 
социальных служб 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Профилактика 
социальных 
отклонений 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



 

 

консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Управление 
эффективностью 
социальных 
учреждений 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Управление 
системой 
социальной защиты 
детства 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Методы социальной 
работы со случаем 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



аттестации 

  

Зарубежный опыт 
деятельности 
социальных служб 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Социальная работа с 
семьей 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

Основы 
консультирования в 
социальной работе 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 
Социальная 
работа 

Количественные и 
качественные 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 

учебная мебель, 
доска, переносной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

методы 
исследования 

проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Эксперимент и 
интерпретация 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Основы 
медицинских 
знаний 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 

Основы ухода за 
больными на дому 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



работа в системе 
социальных 
служб 

типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Профилактика 
социальных 
зависимостей 
подростков 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Технология 
самопомощи лицам 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Социальные услуги 
в системе 
социального 
обслуживания 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Социальная работа с 
мигрантами и 
беженцами 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Предпринимательск
ая деятельность в 
сфере социальных 
услуг 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Социально-
трудовые 
отношения 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



аттестации 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Фандрайзинг в 
практике 
социальной работы 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Технология 
спонсоринга в 
системе социальных 
служб 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

Социальна 
реабилитация в 
системе социальных 
служб 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 
Социальная 
работа 

Комплексная 
реабилитация 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 

учебная мебель, 
доска, переносной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

инвалидов проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Управление 
персоналом 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Социально-
экономические 
функции и цели 
менеджмента 

Ауд.№308учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и практического типов, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

учебная мебел      
пособия, карты     

 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Роль общественных 
организаций в 
решении 
социальных 
проблем 

Ауд.№311 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 
практического типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

учебная мебел      
пособия, карты     

 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

  
Социальная работа с 
молодежью Ауд.№308учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и практического типов, 
учебная мебел      
пособия, карты     

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 

 



групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 

пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Возрастная 
психология 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

Социальная работа с 
пожилыми и 
инвалидами 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Профилактика и 
преодоление 
профессиональной 
деформации 
специалистов 
социальной работы 

Ауд.№311учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 



39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Организация и 
содержание 
социальной  работы 
по социальной 
защите престарелых 
и инвалидов 

Ауд.№313учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Организация, 
подготовка и 
презентация 
результатов 
исследования в СР 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Ауд.№308учебна
я аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
практического 
типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель, 
доска, переносной 
проектор, наглядные 
пособия, карты, 
точки доступа WIFI 

 

39.03.02 

 

Социальная 
работа 

направление 

Баскетбол Спортзал 

 
 

 



 

 

 

 

подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

 

 

 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Волейбол Спортзал 

 

 

 

 

 

 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Лечебная 
физическая 
культура 

Спортзал 

 

 

 

 

 

 

 

39.03.02 

 

 

 

 

 

Социальная 
работа 

направление 
подготовки 
Социальная 
работа в системе 
социальных 
служб 

Общая физическая 
профессионально-
прикладная 
подготовка 

Спортзал 
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