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1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы
2
История и философия науки

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом,
в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного
обеспечения
3
Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационно телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное

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)
4
191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 705

взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационно телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 602

Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Кафедра.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические - 2 шт.
Звукоусиливающая аппаратура.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
2

Иностранный язык

Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 403
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Методологические основы психологии

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 24 р.м.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационно телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 221
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Общая психология, психология личности,
история психологии

Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 210
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Педагогика и психология высшей школы

взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационно телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 602

взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Кафедра.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические - 2 шт.
Звукоусиливающая аппаратура.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
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Современные психологические школы

Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15,
литер А
ауд. 221
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Методы
и
методология
исследования в психологии

научного

взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения
занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационно телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
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обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт.
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
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стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (ученические столы и стулья) на 14 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и
методических материалов - 3 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
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обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Кафедра.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические - 2 шт.
Звукоусиливающая аппаратура.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
10
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обработки результатов научного
исследования

Лаборатория информатики и информационно коммуникационных технологий. (компьютерный класс)
Специальное помещение для проведения лабораторных
работ, занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся - компьютерные столы - 10 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Компьютерные кресла 10 шт.
Кресла с пюпитрами - 10 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и
методических материалов. Технические средства
обучения:
Интерактивная доска - 1 шт.
Комплект технических средств обучения (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь) на 10 р.м.
Обеспечена возможность выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Лаборатория информатики и информационнокоммуникационных технологий. (компьютерный класс)
Специальное помещение для проведения лабораторных
работ, занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
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справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Доска ученическая маркерная - 1 шт..
Компьютерные столы - 12 шт.
регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Компьютерные кресла 12 шт.
Кресла с пюпитрами - 12 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit - 1 шт.
Индукционная петля Исток А2 - 1 шт..
Интерактивная доска - 1 шт.
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Комплект технических средств обучения (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь) на 12 р.м.
Обеспечена возможность выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 4 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Лаборатория информатики и информационно коммуникационных технологий. (компьютерный класс)
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Специальное помещение для проведения лабораторных
работ, занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся - компьютерные столы - 10 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая маркерная - 1 шт.
Компьютерные кресла 10 шт.
Кресла с пюпитрами - 10 шт.
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и
методических материалов. Технические средства
обучения:
Интерактивная доска - 1 шт.
Комплект технических средств обучения (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь) на 10 р.м.
Обеспечена возможность выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
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Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Лаборатория информатики и информационно коммуникационных технологий. (компьютерный класс)
Специальное помещение для проведения лабораторных
работ, занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Доска ученическая маркерная - 1 шт..
Компьютерные столы - 12 шт.
регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Компьютерные кресла 12 шт.
Кресла с пюпитрами - 12 шт.
Технические средства обучения:
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Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика)
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Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)

Настольная лупа ProsKit - 1 шт.
Индукционная петля Исток А2 - 1 шт..
Интерактивная доска - 1 шт.
Комплект технических средств обучения (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь) на 12 р.м.
Обеспечена возможность выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 4 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Структурное
учебное
подразделение
академии
и
аудитории в соответствии с приказом о направлении
студентов на практику и расписанием учебных занятий.
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
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Научно-исследовательская деятельность

взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 AntivirusBusinessEdition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
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обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся на 11 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и
методических материалов - 2 шт..
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 AntivirusBusinessEdition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
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программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 AntivirusBusinessEdition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
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"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся на 11 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
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Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и
методических материалов - 2 шт..
Технические средства обучения:
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - 1 шт..
Переносной экран на стойке для мультимедийного
проектора - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационно телекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
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справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
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Предоставление научного доклада об
основных результатах подготовительной
научно-квалификационной работы
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Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 AntivirusBusinessEdition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
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информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
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Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 AntivirusBusinessEdition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Специальное помещение для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в
том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.
Кафедра.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Технические средства обучения:
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические - 2 шт.
Звукоусиливающая аппаратура.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
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Специальное

помещение

для

проведения

занятий
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лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА», к
электронным библиотечным системам, к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ
"РХГА" обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения
основной
образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося,
в том
числе
сохранение
работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя.
Комплект специализированной учебной мебели для
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 28 р.м.
Доска ученическая меловая - 1 шт.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.
Интерактивная доска - 1 шт..
Комплект технических средств обучения (системный
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт.
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой
- 2 шт..
Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
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Помещение для самостоятельной работы
обучающихся
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Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
оборудования

ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный
ключ лицензии: 3AH-V82-29J
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
(читальный тал).
Помещение обеспечено доступом к информацноннотелекоммуникационной сети Интернет, в электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ «РХГА» и к
электронным библиотечным системам.
Специализированная мебель:
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт..
Доска маркерная мобильная - I шт.
Комплект специализированной учебной мебели на 22 р. м.
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.
Технические средства обучения:
Настольная лупа ProsKit,
Индукционная петля Исток А2 - I шт..
Телевизионная панель мобильная - I шт..
Персонапьные компьютеры (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь) - 4 шт.
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор,
ноутбук) - I шт.
Переносной экран настойке для мультимедийного
проектора - 1 шт..
Перечень лицсн?йрннргр программного обеспечения:
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ
лицензии: 3AH-V82-29J
Помещение для хранения и профилактического
обслуживания оборудования.
Специализированная мебель:
Стол -1 шт.
Стул -2 шт.
Стеллаж (шкаф) - 4

Ректор ЧОУ «РХГА»
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