


































Приложение 1 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

Направленность программы «Психология развития, акмеология» 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Иностранный язык Мультимедийная учебная аудитория 302 (53,1 м2) 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135- 1шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре DR,HD 

EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Аудио колонки настенные СVGaudio ODF608TBI-1 шт. 

Акуст. сист-ма Microlab Solo -2 шт. 

Экран настенный с электропр.-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная -1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Доска классная комбинированная-1 шт. 

Стол ученический 2х местный - 15 шт. 

Стул ученический- 42 шт. 

Мультимедийная учебная аудитория 113 аимени Кондратьева 

Михаила Юрьевича (50 м2) 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Москва, ул. Сретенка, д.29 





Экран моторизованный настенный-1 шт. 

Многофункциональная тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Тумба под классную доску-1 шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-20 шт. 

Стул ученический-40 шт. 

3.  Обучение и развитие одаренных 

детей 

Мультимедийная учебная аудитория 406 (35,7 м2) 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре DR,HD 

EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Москва, ул. Сретенка, д.29 

4.  Педагогика высшей школы Мультимедийная учебная аудитория 113 имени Кондратьева 

Михаила Юрьевича (50 м2) 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Стол для инвалидов колясочников-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Акустическая система Quest 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch LBB 1906/10 60 Bт-1шт. 

Доска классная комбинированная-1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1шт. 

Москва, ул. Сретенка, д.29 











Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре DR,HD 

EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. Стул ученический-30 шт. 

8.  Педагогическая практика Кабинет педагога-психолога (40 м2) 

Шкафы с методическими пособиями – 1 шт. 

Диван – 1 шт. 

Стулья – 4 шт. 

Стол для занятий – 1 шт. 

Рабочий стол педагога-психолога – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Колонки компьютерные – 2 шт. 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» 

Адрес: 119296, Москва, 

Ломоносовский проспект, д. 16 

м. Университет 

Договор № 7688 от 

13.01.2020 

Действителен до 

13.01.2023 

9.  Производственная практика Кабинет психолога (30 м2) 

Столы – 5 шт. 

Стулья – 40 шт. 

Мультимедийное оборудование – 1шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Шкафы с методической литературой – 4 шт. 

ГБ профессиональное 

образовательное учреждение 

города   Москвы «Московский   

многопрофильный 

техникум им. Л.Б. Красина» 

Адрес: 115280 Москва, 

Велозаводская улица, дом 8 

Договор № 5518 от 27.02.2017 г.    

Действителен до 17.02.2020  

Автоматическая пролонгация 

10.  Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Комната (45 м2) 

Шкафы с методическими пособиями – 3 шт. 

Стулья складные – 12 шт. Стулья – 2 шт. 

Диван – 2 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

ГБУ Центр содействия семейному 

воспитанию «Каховские 

ромашки» 

Адрес: 117303, г. Москва, ул. 

Каховка, д.2, стр.3 

м. Каховская, Севастопольская 

Договор № 7653 от 



22.11.2019 

Действителен до 

31.12.2023 

11.  Государственный экзамен Мультимедийная учебная аудитория 302 (53,1 м2) 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135- 1шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре DR,HD 

EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Аудио колонки настенные СVGaudio ODF608TBI-1 шт. 

Акуст. сист-ма Microlab Solo -2 шт. 

Экран настенный с электропр.-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная -1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Доска классная комбинированная-1 шт. 

Стол ученический 2х местный - 15 шт.  Стул ученический- 42 шт. 

Москва, ул. Сретенка, д.29 

12.  Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Мультимедийная учебная аудитория  301 (61,4 м2) 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Стул ученический-31шт. 

Мультимедийная учебная аудитория 406 (35,7 м2) 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Москва, ул. Сретенка, д.29 





Приложение 2 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

Направленность программы «Педагогическая психология» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессионально

й деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык 

Ермолова 

Татьяна 

Викторовна 

 

По основному 

месту работы 

 

профессор,  

канд. психол. 

наук 

 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней 

школы, 

Английский 

язык 

 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные 

тренды и 

эффективные 

практики 

преподавания 

английского 

языка в школе, 48 

часов, Фоксфорд. 

Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

24 0,03 21 год 14 лет 
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