
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московская государственная академия физической культуры» 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы               
бакалавриата 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья                                         

(адаптивная физическая культура)» 
 

№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с УП  

Наименование специаль-
ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной ра-
боты 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензион-
ного программного обес-

печения.  
Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1.  История - ауд. для проведения лекций – 

лекционный зал № 1 
- ауд. для семинарских занятий, 
текущей и промежуточной ат-
тестации  № 122, 121  
- ауд. для самостоятельной под-
готовки №  121, 
- ауд. для групповых и индиви-
дуальных консультаций № 110 
 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток» М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD,  принтер 
Брайля, учебная и методическая 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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литература, демонстрационные 
учебно-наглядные пособия. 

2.  Иностранный язык  - ауд. для проведения лекций – 
лекционный зал № 1 
- ауд. для семинарских занятий, 
текущей и промежуточной ат-
тестации  № 122, 121, 304,  
- ауд. для самостоятельной под-
готовки №  301, 
- ауд. для групповых и индиви-
дуальных консультаций № 307 
 

Компьютеры (с выходом в интер-
нет), МФУ, ноутбук, проектор, экран, 
телевизор, электронно-акустическая 
аппаратура, аудио-магнитофон, 
аудиотека, видеомагнитофон, ви-
деотека, видеокамера, спутниковая 
антенна для кабельного телевидения, 
автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля,   учебно-методи-
ческая литература. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 

3.  Физика - ауд. для проведения лекций – 
лекционный зал № 1 
- ауд. для семинарских занятий, 
текущей и промежуточной ат-
тестации  № 122, 121, 113,  
- ауд. для самостоятельной под-
готовки №  314, 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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- ауд. для групповых и индиви-
дуальных консультаций № 113 
 

система субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, учебная и мето-
дическая литература, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

4.  Химия - ауд. для проведения лекций – 
лекционный зал № 1 
- ауд. для семинарских занятий, 
текущей и промежуточной ат-
тестации  № 122, 121, 113,  
- ауд. для самостоятельной под-
готовки №  314, 
- ауд. для групповых и индиви-
дуальных консультаций № 113 
 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, фото-электроко-
лориметр, спектрофотомер, иономер, 
рН-метр, весы технические, анатоми-
ческие, колбы, пробирки, штативы, 
титровальная установка, автоматизи-
рованное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля 

5.  Математические методы 
анализа в физической куль-
туре 

ауд. № 122 Компьютеры (с выходом в интернет), 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, учебная и мето-
дическая литература.  

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
 

6.  Русский язык и культура 
речи 

ауд. № 122 Электронная интерактивная доска, 
компьютеры (с выходом в интернет), 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

7.  Физическая культура и 
спорт 

ауд. № 122, лекционный зал   № 
1 

Компьютеры (с выходом в интернет), 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, учебная и мето-
дическая литература, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

8.  Правоведение ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 



6 
 

Синхро, информационная индукци-
онная система интегрированным 
устройством воспроизведения «Ис-
ток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля, демон-
страционные учебно-наглядные посо-
бия. 

9.  Информационные техноло-
гии 

ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
 

10.  Экономика ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

11.  Специальная психология ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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12.  Философия ауд. № 122, лекционный зал     
№ 1 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, учебно-нагляд-
ные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 

13.  Биохимия  человека ауд. №  122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, фото-электроко-
лориметр, спектрофотомер, ионо-
метр, рН-метр, весы технические, 
анатомические, колбы, пробирки, 
штативы, титровальная установка, ав-
томатизированное рабочее место обу-
чающегося с нарушением зрения «Эл-
СиС 207», автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля.  

14.  Физиология человека ауд. №  122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, фото-электроко-
лориметр, спектрофотомер, иономер, 
рН-метр, весы технические, анатоми-
ческие, колбы, пробирки, штативы, 
титровальная установка, автоматизи-
рованное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 

15.  Частная патология ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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зрения «ЭлСиС 207», автоматизиро-
ванное рабочее место обучающегося 
с нарушением слуха «ЭлСиС205с», 
система субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

16.  Специальная педагогика ауд. № 417, 422 (ауд. для само-
стоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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17.  Теория и методика физиче-
ской культуры и спорта 

   

 - теория и методика физи-
ческой культуры 

ауд. 425, 409 (ауд. для самосто-
ятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
 

 - теория и методика спорта ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

18.  Социология ауд. 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

19.  Безопасность жизнедея-
тельности 

ауд. № 317, 314 (ауд. для само-
стоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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устройством воспроизведения «Ис-
ток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля, демон-
страционные учебно-наглядные посо-
бия. 

20.  Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

21.  Культурология и межкуль-
турные коммуникации 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

22.  Базовые виды двига-
тельной деятельности: 

   

 - легкая атлетика ауд. № 122, стадион Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, спортивный ин-
вентарь (барьеры, маты, стойки для 
прыжков в высоту, прыжковая яма, 
ядра, диски, копья). 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 

 - гимнастика ауд. № 122, зал гимнастики Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, спортивный зал с 
гимнастическим оборудованием 
(брусья разновысокие, параллельные, 
кольца, гимнастический конь и козел, 
батут, гимнастические скамейки, гим-
настический ковер. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 

 - спортивные и подвижные 
игры 

ауд. № 122, спортивные залы Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, спортивный 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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инвентарь (повязка глазная для игры 
в голбол, мяч баскетбольный (звеня-
щий), мяч волейбольный (звенящий), 
мяч для голбола (звенящий), мячи, 
стойки, сетки, ракетки, баскетболь-
ные щиты, набивные мячи). 

 - лыжный спорт ауд. № 122, лыжные трассы, 
лыжная база 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, лыжный инвен-
тарь, мази парафины, технические 
средства для подготовки лыж. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 - плавание ауд. № 122, бассейн,   Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 - атлетизм и спортив-
ные тренажеры 

ауд. №  122, тренажерный зал  Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, тренжерный зал 
оборудован кардиотренажерами, си-
ловыми тренажерами, штанга, гриф, 
гантели. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 - туризм ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, туристическое 
оснащение (палатки, компасы, спаль-
ные мешки). 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

23.  Технологии физкультурно-
спортивной деятельности 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением слуха 
«ЭлСиС205с», система субтитрирова-
ния Исток-Синхро, информационная 
индукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля, демон-
страционные учебно-наглядные посо-
бия. 

24.  Частные методики адап-
тивной физической куль-
туры 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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25.  История физической куль-
туры 

ауд. № 101, 206 (ауд. для само-
стоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

26.  Антропология ауд. № 117, 112, 115 (ауд. для 
самостоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, демонстрационные учебно-
наглядные пособия,весы медицин-
ские, калипер, антропометр, толстот-
ный и скользящий циркуль, стопомер, 
анатомические муляжи, кистевые ди-
намометры, автоматизированное ра-
бочее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
технологий в обучении», 

договор № ТО398 от 
01.07.2011 г. 
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FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

27.  Анатомия человека ауд. № 122, 112 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, анатомические муляжи, анатоми-
ческие препараты,  автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением зрения «ЭлСиС 207», ав-
томатизированное рабочее место обу-
чающегося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайл, демон-
страционные учебно-наглядные посо-
бия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
 

28.  Психология развития ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

29.  Спортивная метрология ауд. №  122,104 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

30.  Патология и тератология ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением слуха 
«ЭлСиС205с», система субтитрирова-
ния Исток-Синхро, информационная 
индукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля, демон-
страционные учебно-наглядные посо-
бия. 

31.  Биомеханика двигательной 
деятельности 

ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
 



21 
 

32.  Биохимия мышечной дея-
тельности 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, фото-электроко-
лориметр, спектрофотомер, иономер, 
рН-метр, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 

33.  Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, спиртовые термометры, электро-
термометры, гигрометры, кататермо-
ментры, барометры, анемометры, ав-
томатизированное рабочее место обу-
чающегося с нарушением зрения «Эл-
СиС 207», автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

34.  Психология болезни и ин-
валидности 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля, демон-
страционные учебно-наглядные посо-
бия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

35.  Социальная защита инва-
лидов  

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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обучающегося с нарушением слуха 
«ЭлСиС205с», система субтитрирова-
ния Исток-Синхро, информационная 
индукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

36.  Методика преподавания 
физической культуры в об-
щеобразовательных орга-
низациях 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

37.  Возрастная психопатоло-
гия и психоконсультирова-
ние 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, тестовые задания, автомати-
зированное рабочее место 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

38.  Физиология спорта ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Биомышь», АПК «Спор-
тивный психофизиолог», автоматизи-
рованное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

39.  Научно-методическая дея-
тельность 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, учебно-методи-
ческая литература, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

40.  Адаптивный спорт ауд. № 122, 325 (зал лечебной 
физической культуры 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, аппарат функциональной диа-
гностики Валента, АПК «Варикард», 
тонометры,  демонстрационные 
учебно-наглядные пособия, автома-
тизированное рабочее место обучаю-
щегося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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информационная индукционная си-
стема интегрированным устройством 
воспроизведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля . 

41.  Массаж ауд. № 316, 312, 314 (ауд. для 
самостоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, медицинские кушетки, валики, 
автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля.  

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

42.  Менеджмент физической 
культуры и спорта 

ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением слуха 
«ЭлСиС205с», система субтитрирова-
ния Исток-Синхро, информационная 
индукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

43.  Врачебный контроль в 
адаптивной физической 
культуре 

ауд. № 317, 314 (ауд. для само-
стоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, аппарат функциональной диа-
гностики Валента, тонометры, авто-
матизированное рабочее место обуча-
ющегося с нарушением зрения «Эл-
СиС 207», автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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44.  Оздоровительные техноло-
гии в реабилитации 

ауд. № 122, 325 (зал лечебной 
физической культуры)  

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, аппарат функци-
ональной диагностики Валента, АПК 
«Варикард», обручи, мячи, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

45.  Статистическая обработка 
данных в физической куль-
туре и спорте 

ауд. № 104, 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, интерактивная доска, автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
IBM SPSS (лицензион-

ный договор № 20140623-1 
от 23.06.2014 г. 
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AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

46.  Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту 

стадион, спортивные залы Футбольные, баскетбольные, волей-
больные мячи, набивные мячи, об-
ручи, скакалки, стойки, сетки, легко-
атлетический инвентарь, (повязка 
глазная для игры в голбол, мяч бас-
кетбольный (звенящий), мяч волей-
больный (звенящий), мяч для голбола 
(звенящий) 

 

47.  Основы конфликтологии ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
ноутбук, МФУ, мультимедийное обо-
рудование, тестовые задания, автома-
тизированное рабочее место обучаю-
щегося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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48.  Связи с общественностью ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

49.  Этика и культура поведе-
ния 

ауд. №  122 Компьютеры с выходом в интернет, 
ноутбук, МФУ, мультимедийное обо-
рудование, тестовые задания, автома-
тизированное рабочее место обучаю-
щегося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

50.  Профессиональная этика ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
ноутбук, МФУ, мультимедийное обо-
рудование, тестовые задания, автома-
тизированное рабочее место обучаю-
щегося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

51.  Химический анализ ауд. №  412,  400 (ауд. для само-
стоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, фото-электроко-
лориметр, спектрофотомер, иономер, 
рН-метр, весы технические, анатоми-
ческие, колбы, пробирки, штативы, 
титровальная установка, автоматизи-
рованное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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информационная индукционная си-
стема интегрированным устройством 
воспроизведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

52.  Химия биогенных элемен-
тов 

ауд. №  412,  400 (ауд. для само-
стоятельной работы) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, демонстрационные учебно-
наглядные пособия, фото-электроко-
лориметр, спектрофотомер, иономер, 
рН-метр, весы технические, анатоми-
ческие, колбы, пробирки, штативы, 
титровальная установка, автоматизи-
рованное рабочее место обучающе-
гося с нарушением зрения «ЭлСиС 
207», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
слуха «ЭлСиС205с», система суб-
титрирования Исток-Синхро, инфор-
мационная индукционная система ин-
тегрированным устройством воспро-
изведения «Исток»М2 с радиомикро-
фоном на стойке,  FM-передатчик 
AMIGO Т31, FM-приемник ARC с ин-
дукционной петлей, специальное 
устройство для чтения «говорящих 
книг», электронный видеоувеличи-
тель «ONYX Deskset НD, принтер 
Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 



33 
 

53.  Основы спортивной мор-
фологии 

ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, анатомические муляжи, анатоми-
ческие препараты,  демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия, авто-
матизированное рабочее место обуча-
ющегося с нарушением зрения «Эл-
СиС 207», автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

54.  Экология человека ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

55.  Правовое регулирование в 
сфере физической куль-
туры и спорта 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 
стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

56.  Предпринимательство в 
спорте 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, но-
утбук, МФУ, мультимедийное обору-
дование, автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием зрения «ЭлСиС 207», автомати-
зированное рабочее место обучающе-
гося с нарушением слуха «Эл-
СиС205с», система субтитрирования 
Исток-Синхро, информационная ин-
дукционная система интегрирован-
ным устройством воспроизведения 
«Исток»М2 с радиомикрофоном на 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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стойке,  FM-передатчик AMIGO Т31, 
FM-приемник ARC с индукционной 
петлей, специальное устройство для 
чтения «говорящих книг», электрон-
ный видеоувеличитель «ONYX 
Deskset НD, принтер Брайля. 

57.  Лечебный массаж ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
МФУ,  автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
зрения «ЭлСиС 207», автоматизиро-
ванное рабочее место обучающегося 
с нарушением слуха «ЭлСиС205с», 
система субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля.медицинские ку-
шетки, валики,   

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

58.  Заболевания сердечно-со-
судистой системы 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Варикард», АПК «Ва-
лента», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
зрения «ЭлСиС 207», автоматизиро-
ванное рабочее место обучающегося 
с нарушением слуха «ЭлСиС205с», 
система субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

59.  Введение в психофизиоло-
гию 

ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

60.  Физиологические основы 
нормирования тренировоч-
ных нагрузок 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Биомышь», тонометры, 
автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

61.  Возрастная физиология ауд. 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Биомышь», тонометры, 
автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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62.  Физиологические особен-
ности людей пожилого воз-
раста 

ауд. 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Биомышь», тонометры, 
автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

63.  Автоматизированные си-
стемы обработки данных 

ауд. № 104, 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

64.  Интернет и мультимедий-
ные технологии в физиче-
ской культуре 

ауд. № 104, 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

65.  Медицинское обеспечение 
адаптивной физической 
культуры 

ауд. № 122 Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Варикард», АПК «Ва-
лента», автоматизированное рабочее 
место обучающегося с нарушением 
зрения «ЭлСиС 207», автоматизиро-
ванное рабочее место обучающегося 
с нарушением слуха «ЭлСиС205с», 
система субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

66.  Гигиеническое обеспече-
ние адаптивной физической 
культуры 

ауд. № 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, спиртовые термометры, электро-
термометры, гигрометры, кататермо-
ментры, барометры, анемометры, ав-
томатизированное рабочее место обу-
чающегося с нарушением зрения «Эл-
СиС 207», автоматизированное рабо-
чее место обучающегося с наруше-
нием слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

67.  Материально-техническое 
обеспечение адаптивной 
физической культуры 

ауд. № 113, 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

68.  Спортивные и туристиче-
ские комплексы 

ауд. 113, 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля, демонстрацион-
ные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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69.  Национальные виды спорта 
и игры в адаптивной физи-
ческой культуре 

ауд. 122,  спортивный зал  Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, спортивный инвентарь (повязка 
глазная для игры в голбол, мяч бас-
кетбольный (звенящий), мяч волей-
больный (звенящий), мяч для голбола 
(звенящий), мячи, стойки, сетки, ра-
кетки, баскетбольные щиты, набив-
ные мячи). 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

70.  Дополнительные виды 
адаптивной физической 
культуры 

ауд. 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

71.  Физическая культура раз-
личных контингентов насе-
ления 

ауд. 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 
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система субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

72.  Педагогическая практика ауд. 122,  читальный зал  автоматизированное рабочее место 
обучающегося с нарушением зрения 
«ЭлСиС 207», автоматизированное 
рабочее место обучающегося с нару-
шением слуха «ЭлСиС205с», система 
субтитрирования Исток-Синхро, ин-
формационная индукционная система 
интегрированным устройством вос-
произведения «Исток»М2 с радио-
микрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

73.  Научно-исследовательская 
работа 

ауд. № 122, читальный зал Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный ка-
талог, учебная, учебно-методическая 
литература, ЭБС 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

74.  Профессионально-ориенти-
рованная практика 

ауд. 122, читальный зал Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
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каталог, учебная, учебно-методиче-
ская литература, ЭБС 

GYU LGPL Libre Office 

75.  Преддипломная практика ауд. 122, читальный зал,   Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный ка-
талог, учебная, учебно-методическая 
литература, ЭБС 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

76.  Основы курса «адаптивный 
спорт» 

ауд. 122 Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, автоматизированное рабочее ме-
сто обучающегося с нарушением зре-
ния «ЭлСиС 207», автоматизирован-
ное рабочее место обучающегося с 
нарушением слуха «ЭлСиС205с», си-
стема субтитрирования Исток-Син-
хро, информационная индукционная 
система интегрированным устрой-
ством воспроизведения «Исток»М2 с 
радиомикрофоном на стойке,  FM-
передатчик AMIGO Т31, FM-
приемник ARC с индукционной пет-
лей, специальное устройство для чте-
ния «говорящих книг», электронный 
видеоувеличитель «ONYX Deskset 
НD, принтер Брайля. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
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2015/2016 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул.Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00  
E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 
 
 
 
 

Научная электронная библиотека Elibrary- Договор № SU-19-11/2015-6 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5,стр.4 
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ОАО) 
Кор. счет: №30101810100000000716 
БИК: 044525716 

С «19» ноября 2015 г. по «19» ноября 
2016 г. 
 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань"Соглашение о со-
трудничестве 

ООО «Издательство Лань» 
Юридический адрес: 
199178, Санкт-Петербург г., пр-кт Малый 
В.О., д. 15, лит. А, пом. 2Н 
Адрес для почтовых отправлений: 

С «07» ноября 2015 г. по «07» ноября 
2016 г. 
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192029, г. Санкт-Петербург, Общественный пр., Д. 5 
ИНН: 7801068765 КПП: 780101001 
Банковские реквизиты: 
Расч. счет: № 40702810436060003981 
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт- 
Петербург 
БИК: № 044030811 

Кор.счет :№ 30101810300000000811 
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  

ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Контракт № 5212/2222-2015 
ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С «26» ноября 2015 г. По «30» но-
ября 2016 г. 
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2016/2017 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 
 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул.Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00  
E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК  044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  
 

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 

Научная электронная библиотека Elibrary ДОГОВОР № SU-31-10/2016 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5,стр.4 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул.Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ОАО) 
Кор. счет: №30101810100000000716 
БИК: 044525716 

С «31» октября 2016 г. по «01» ок-
тября 2017 г. 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" Соглашение о со-
трудничестве № 105 
ООО «Издательство Лань» 
Юридический адрес: 
199178, Санкт-Петербург г., пр-кт Малый 
В.О., д. 15, лит. А, пом. 2Н 
Адрес для почтовых отправлений: 

С «01» декабря 2016 г. по «01» де-
кабря 2017 г. 
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192029, г. Санкт-Петербург, Общественный пр., Д. 5 
ИНН: 7801068765 КПП: 780101001 
Банковские реквизиты: 
Расч. счет: № 40702810436060003981 
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт- 
Петербург 
БИК: № 044030811 
Кор.счет :№ 30101810300000000811 
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  

ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Контракт № 5847/2222-2016 
ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С «05» декабря 2016 г. по «05» де-
кабря 2017 г. 

2017/2018 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 

От «01» октября 2012г. бессрочный 
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Регистрационный номер 011020121378 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул.Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00  
E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  
Научная электронная библиотека Elibrary ДОГОВОР № SU-14-11/2017 
Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г.Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5,стр.4 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ОАО) 
Кор. счет: №30101810100000000716 
БИК: 044525716 

С «14» ноября 2017 г. по «14» ноября 
2018г. 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" ДОГОВОР № 
Э45/2017 
ООО "ЭБС ЛАНЬ" 
Юридический адрес: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
Адрес для почтовых отправлений: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Банковские реквизиты: 

С «01» декабря 2017 г. по «01» де-
кабря 2018г. 
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р/с 40702810632400000741 
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786 
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  
ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 

2018/2019 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул.Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00 E-mail: 
marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 
 
 

Научная электронная библиотека Elibrary ДОГОВОР № SU-01-11/2018 
Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г.Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5,стр.4 
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14а, стр. 3, таун-
хас 1 

С «01» ноября 2018 г. по «01» ноября 
2019 г. 
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Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
ОГРН 1077762844213 
ОКНО 84024909 ОКТМО 45375000 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
Кор. счет: №30101810345250000745 
БИК: 044525745 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" ДОГОВОР № 
Э705/18 
ООО "ЭБС ЛАНЬ" 
Юридический адрес: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
Адрес для почтовых отправлений: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810632400000741 
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786 

С «26» ноября 2018 г. по «26» ноября 
2019 г. 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks-Лицензионный договор № 
4688/18 
ООО Компания «.Ай Пи Ар Медиа» 
Юридический /почтовый адрес 
410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 38/114 
оф. 425 
ОГРН 1076454002305 
ИНН/КПП 6454085119/645501001 
Код ОКПО 96950901 

С «01» декабря 2018 г. по «30» ноября 
2019г. 
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Код ОКАТО 63401380000 
Наименование банка 
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 42202824 
К/С 301О18102ОООО00(Ю824 
Р/С 40702810029130000797 
Адрес Банка 603024, г. Нижний Новгород, 
ул. Белинского, д. 61 
ИНН банка 7728168971 
КПП банка 526002001 
Телефон /факс: 8-(8452)24-77-9 

Электронно-библиотечная система «Юрайт»- Договор № 3711  
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
ИНН: 7703523085/КПП: 772001001 
Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. 
Плеханова, д.4А, комната 15 
Фактический адрес: 140054, Московская область, 
г. Котельники, мкр. Ковровый, д.37 
Р/с: 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ПАО) 
БИК 044525976 
К/с:30101810500000000976 
тел/факс:(495)744-00-12 

С «12» декабря 2018 г. по «12» де-
кабря 2019 г. 
 

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  
ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
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Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

 
 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-
ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 
действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-
щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной дея-
тельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности  № 23-НД-2-1-4, выданного  Управле-
нием надзора деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области 28 
февраля 2019 г. 


