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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

37.04.01 Психология. 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении.  

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные вузом; 

НПР–научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

 

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры)». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет». 

 Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора № 

001/367 от 12.12.2014 г. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 

31.12.2015 г. 

 Стандарт организации (СТО 02067971.106–2015) утвержден приказом ректора № 

020/453 от 20.04.2015 г.;  

 Иные нормативные, методические и локальные акты по вопросам высшего 

образования. 

 

1.4.  Назначение ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее — ОПОП) по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры) профиль «Психологическое консультирование», реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Тихоокеанским государственным университетом представляет собой систему документов, 
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разработанную и утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП включает в себя: аннотации рабочих программ дисциплин, аннотации 

программ всех видов практик, программу государственной итоговой аттестации, учебный 

план, календарный учебный график, и прочие материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.5.  Цель (миссия) ОПОП 

Целью ОПОП является:  

- подготовка студентов в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и естественнонаучных знаний и получение высшего профессионально-

профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры), которые 

способствуют его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 -  подготовка современных специалистов, обладающих широким общенаучным 

кругозором, глубокими знаниями в области психологии и способных быстро 

адаптироваться к запросам динамично развивающегося рынка труда;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в национальную и 

мировую культуру, в современное общество и нацеленного на совершенствование 

общества;  

- воспитание толерантного выпускника, способного вести конструктивный, 

профессиональный диалог в ситуациях межэтнических, межконфессиональных, 

международных контекстов взаимодействия. 

ОПОП магистратуры разработана с учетом потребностей рынка труда и 

современного уровня требований, предъявляемых работодателями к специалистам в 

области психологии. 

 

1.6.   Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 
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1.7.  Объем ОПОП 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

1.8.  Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь диплом государственного образца о высшем 

образовании (уровень бакалавриата) и в соответствии с правилами приема, сдать 

необходимые вступительные испытания вступительный экзамен по направлению 

подготовки магистратуры. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 

университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов 

определяется правилами приема в университет. Правила приема размещены на 

официальном сайте ТОГУ. 

Иностранные граждане должны владеть русским языком как иностранным в 

рамках второго сертификационного уровня Российской государственной системы 

тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (общее владение). 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение комплексных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры) профиль «Психологическое консультирование», являются психические 

процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях 

человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях, способы и 

формы их организации и изменения при воздействии внешней среды. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(уровень магистратуры) профиль «Психологическое консультирование»: научно-

исследовательская, практическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника   

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) профиль «Психологическое 

консультирование», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 
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который (которые) ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ и систематизация научно-психологической информации по теме 

исследования; - постановка проблемы и определение задач, разработка концептуальных 

моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение 

математических моделей; - организация проведения исследования, анализ и 

интерпретация полученных результатов; - подготовка научных отчетов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований, планирование, организация и 

психологическое сопровождение внедрения полученных разработок; - организация 

научных симпозиумов, конференций и участие в их работе. 

практическая деятельность: 

- разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических 

систем; - составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

- экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов с 

точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения; - 

психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 

политической, спортивной, юридической и бизнес - деятельности по проблемам 

связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 

поведением потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста. 

 

 

З. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» профиль «Психологическое консультирование» у выпускника  

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОПК-2);  

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК-3);  

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4);  

практическая деятельность:  

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367, и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ОПОП ВО для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год на 
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основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(уровень магистратуры) к срокам освоения ОПОП ВО и учебных планов. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Таблица 1  

Календарный учебный график направления подготовки 37.04.01 «Психология»  

(уровень магистратуры) 

 

  

Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

  Теоретическое обучение 14 10 24 6 6 12 36 

Э Экзаменационные сессии 3 3 6 3 1 4 10 

П Производственная практика 4 8 12 12 10 22 34 

Д 
Выпускная квалификационная 

работа 
        4 4 4 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 20 

 Итого 23 29 52 23 29 52 104 

 

 

4.2 Учебный план подготовки магистра  

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» (уровень магистратуры) профиль «Психологическое консультирование» 

составлен в соответствие с общими требованиями к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированными в разделе VI ФГОС 

ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры), 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.09.2015 № 1043. В учебном плане указывается общий объем дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах и их общая аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

программы магистратуры, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к 

базовой части программы магистратуры определен в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры). 

Основная профессиональная образовательная программа ВО содержит дисциплины 

по выбору обучающихся (в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья) в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен Ученым советом университета. Количество часов, отведенных 

на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не 

более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока; 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы. При реализации данной 
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ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная практика). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Для каждой дисциплины, 

модуля, практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Блок З «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Магистр» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

Таблица 2  

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» (согласно ФГОС ВО) 

 

Структура программы магистратура 
Объем программы магистратуры 

в зачетных единицах 

Блок 1. Дисциплины (модули) 54-66 

 Базовая часть 30-36 

Вариативная часть 18-36 

Блок 2 Практики 45-60 

Блок З Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

При разработке учебных планов выполнены следующие требования: зачетная 

единица  равна 36 академическим часам; часы теоретического обучения равномерно 

распределены по семестрам и не превышают 54 академических часа в неделю; аудиторная 

нагрузка для студентов очной формы обучения не превышает 27 академических часов в 

неделю (включая аудиторную СРС); студенты при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов; в указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-10 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Учебный план года набора действует в течение всего срока обучения контингента 

студентов, зачисленных в год их набора. Состав дисциплин, общее количество часов, 

выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора. Изменения в 

учебные планы вносятся в период планирования по представлению выпускающих кафедр, 

утверждаются решением ученого совета института. Учебный процесс ведется строго в 

соответствии с календарным учебным графиком, который составляется на начало каждого 

учебного года, утверждается проректором по учебной работе, и позволяет организовать 

учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО по перечню дисциплин и 
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объему нагрузки. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» профиль «Психологическое консультирование» размещен на официальном 

сайте университета. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору, составляются на все дисциплины учебного плана. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на официальном сайте университета 

и кратко отражают объем и планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В рабочих программах дисциплин учтено, что реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, кейс-технологии, 

портфолио, диалоговое и групповое обучение, проектное обучение, «круглый стол», 

балльнорейтинговая технология оценки учебных достижений студентов) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Разработка, дополнение и обновление рабочих программ дисциплин учебных 

планов осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры, за которой 

они закреплены. Рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются: учитывается 

развитие науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 

внедрение новых технологий в производственной сфере, а также внедряются новые 

образовательные технологии. Особое внимание отводится в рабочих программах 
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самостоятельной работе студентов. Указывается тематика и формы контроля 

самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно-методическим советом ТОГУ регулярно осуществляется контроль наличия 

и обновления рабочих программ по всем дисциплинам, включенным в рабочие учебные 

планы, оценивается их содержание. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(уровень магистратуры) профиль «Психологическое консультирование» раздел основной 

образовательной программы магистратуры «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

 

Вид практики ЗЕТ 

Производственная практика 51 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
9 

Производственная практика: педагогическая практика 9 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 24 

Производственная практика: преддипломная практика 9 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение (сведения о НПР) 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» (уровень магистратуры). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 



14 
 

Российской Федерации от 1 января 2011 г. № 1-н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 89,2 процента от общего количества 

научно-педагогических работников организации (требование ФГОС ВО – не менее 60 

процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 88,6 процентов (требование ФГОС ВО – не менее 70 

процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 82,77 процентов (требование ФГОС ВО – не менее 70 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратура (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 41,57 процентов (требование ФГОС 

ВО – не менее 8 процентов). 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО по направлению 

подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры), имеют, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, регулярно ведут 

самостоятельные научно-исследовательские работы, участвуют в исследовательских 

проектах, имеют публикации в отечественных и зарубежных научных журналах, трудах 

национальных и международных конференций по профилю, регулярно проходят 

повышение квалификации. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(уровень магистратуры) профиль «Психологическое консультирование» является кафедра 

психологии факультета психологии и социально-гуманитарных технологий ПИ ТОГУ. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Программно-информационное обеспечение компьютерных классов и обеспечение 

образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и средствами для 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры) профиль «Психологическое консультирование». 

ОПОП ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры) профиль «Психологическое консультирование» обеспечена учебно-
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методической документацией и материалами по всем учебным курсам. Содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте ФГБОУ ВО ТОГУ. 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры) профиль «Психологическое консультирование» также осуществляется на 

основе свободного доступа к электронно-библиотечным системам, действующим без 

заключения договора, а также доступа по логину и паролю. В качестве платформы для 

обеспечения единой точки доступа к электронным информационным ресурсам, к 

распределенному электронному каталогу, разработан библиотечный сайт http://pnu.edu.ru/ 

с организацией работы виртуальной справочной службы, новостной лентой и другими 

сервисами. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ТОГУ 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП ВО;  проведение 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного 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». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной части учебного 

плана, включая издания за последние 5 лет. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда Научной библиотеки ФГБОУ ВО ТОГУ, включающего 

отечественные и зарубежные журналы из списка рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

ФГБОУ ВО ТОГУ по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) 

профиль «Психологическое консультирование». 

ФГБОУ ВО ТОГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП ВО перечень материально-

технического обеспечения включает специальные помещения и учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 

http://pnu.edu.ru/
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средствами обучения: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

ФГБОУ ВО ТОГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная деятельность в Университете рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и 

Концепцией воспитательной деятельности, основной целью которой является 

социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Программа включает в себя также следующие направления воспитательной 

деятельности: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, 

профессионально-трудовое, эстетическое, физическое и экологическое. 

С целью совершенствования системы воспитания студентов, организации и 

координации внеучебной деятельности создан студенческий совет. 

На факультете ежегодно разрабатывается и утверждается план внеучебной работы, 

а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям внеучебной 

деятельности. 

Руководством внеучебной деятельностью в институте занимается заместитель 

декана по внеучебной работе, преподаватели-кураторы и органы студенческого 

самоуправления (студенческий совет). 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 

университете создан Студенческий совет.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 и ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры), оценка качества освоения студентами основных профессиональных 

образовательных программ ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных 

средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации содержится в 

соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик. 

Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии с 

положением о балльно-рейтинговой системе (БРС). Перевод баллов в традиционные 

академические оценки по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплинам проводится в соответствии со следующей таблицей: 

 

Экзамен, Дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 55 баллов неудовлетворительно 

от 55 до 70 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85 баллов хорошо 

от 85 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 54 баллов не зачтено 

от 55 до 100 баллов зачтено 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

осваивающих образовательные программы высшего образования, утверждено ученым 

советом ФГБОУ ВО ТОГУ. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими 

учебной программы на данный момент времени. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в форме зачета или 

экзамена. Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств включают междисциплинарные вопросы, ситуационные 

задачи, задания со сравнительной оценкой и обоснованием выбора средств исследования 

и другие, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций и оценить готовность выпускников к профессиональной деятельности, а 

также оценить способность к творческой деятельности и поиску новых решений в 

нестандартных ситуациях. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в рабочей программе по каждой 

дисциплине. 

Текущий контроль включает в себя следующие формы: устный опрос (групповой 

или индивидуальный); проверку выполнения письменных обзорных аналитических работ, 
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рефератов; коллоквиумы; защиту проектных разработок; проведение контрольных работ; 

тестирование (письменное или компьютерное); проведение коллоквиумов (в письменной 

или устной форме); контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме); собеседование и другие формы. 

По всем учебным дисциплинам осуществляется текущий контроль с помощью 

рейтинговой системы. 

Экзамены и зачеты являются формами промежуточного контроля изучения 

учебных дисциплин. Прием экзаменов и зачетов производится в том порядке и объеме, 

который установлен учебным планом по каждой дисциплине. Не допускается нарушение 

последовательности сдачи экзаменов и зачетов по дисциплине. 

 Овладение общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями определяются на экзаменах и зачетах следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено». Оценка по дисциплине выставляется в период экзаменационной 

сессии на экзамене или зачете с учетом итогов текущего контроля учебной работы 

обучающегося (по результатам организации рейтингового контроля). 

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса 

(семестра), успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

(семестр) распоряжением декана факультета. 

 

                  7.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций представлена в приложении 1. 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 

37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) профиль «Психологическое 

консультирование» является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 636 от 29 июня 2015 г. Государственная итоговая аттестация является 

заключительным этапом оценки теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные ученым 

советом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

8.  УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

При разработке ОПОП ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

(уровень магистратуры) профиль «Психологическое консультирование» приняли участие: 

- О.О. Олифер, директор КГБУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

-  С.М. Налескина, директор КГБУ школа-интернат №5 г. Хабаровск; 

- О.С. Шушкова, директор КГБУ детский дом №4 г. Хабаровск 
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Сотрудничество работодателей и ФГБОУ ВО ТОГУ при разработке и реализации 

ОПОП ВО осуществляется по следующим основным направлениям: участие 

представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества учебного 

процесса; разработка и рецензирование учебно-методической документации; разработка 

стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; экспертиза основных 

профессиональных образовательных программ разработанных кафедрами в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО; практическое обучение студентов на реальных рабочих местах 

при прохождении производственной практики и проведении научно-исследовательской 

работы; проведение представителями работодателей (специалистами практиками) 

учебных занятий для студентов кафедры, в том числе лекционных курсов, семинаров, 

лабораторных работ, мастер-классов, практикумов и др.; подготовка курсовых работ 

(проектов) и выпускных квалификационных работ по запросам работодателей; 

привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в качестве 

внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью оценивания и 

контроля компетенций обучающихся; участие работодателей в государственной итоговой 

аттестации выпускников; трудоустройство выпускников; обратной связи с 

работодателями (посредством процедуры анкетирования) об уровне сформированности 

профессиональных компетенций выпускников с целью последующей корректировки и 

совершенствования ОПОП. 

 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

При разработке и реализации соответствующей ОПОП ВО предусматриваются 

следующие условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы 

с обучающимися, в том числе в электронной образовательной среде, с использованием 

соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения; 

обеспечение возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

 

Наименование дисциплин 
Компетенции   

Наименование дисциплин  базовой части учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

Итого 

по 

дисци

плине 

Методологические проблемы психологии +     + +   +   4 

Планирование теоретико-эмпирических исследований +     + +   +   4 

Качественные и количественные методы исследования в 
психологии 

+     + + +     4 

Научные школы и теории в современной психологии +     +   + +   4 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии     +    +    2 

Отрасли психологии, психологические практики и психологические 
службы 

    +    +    2 

Статистические методы в психологии      +  +     2 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога 

     +  +     2 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования 

 +   +        2 

Теория и практика  психологического консультирования  +         +  2 

Психология личностного и профессионального развития  +          + 2 

Иностранный язык в профессиональной сфере    +         1 

Современные методы диагностики +       +   +  3 

Психолого-педагогические проблемы управления 

образовательными системами 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 +   +        2 
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Наименование дисциплин  вариативной части учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 Итого 

по 

дисци

плине 

Философия образования человека +      +      2 

Философия науки +      +      2 

Особенности психологической работы с семьей  +         +  2 

Организация психологической службы в разных отраслях 
деятельности 

 +   +       + 3 

Методы диагностики в норме и патологии           +  1 

Введение в гештальттерапию   +         + 2 

Практикум по супервизии   +         + 2 

Содержание и формы психологической помощи: консультирование, 

психокоррекция, психотерапия 

 +         + + 3 

Феномены тела и телесноориентированная терапия            + 1 

Практикум по  ораторскому  мастерству   + +         2 

Самоуправление личности   +         + 2 

Профессиональные деформации личности   +         + 2 

Психология здоровья профессионала   +         + 2 

Психология здоровья   +         + 2 

Психологическое проектирование совместной деятельности в 
системе воспитатель-ребенок-родитель 

          + + 2 

Возможности песочной и глинотерапии     +       + 2 

Организация и содержание работы службы сопровождения семей, 

воспитывающих детей с особенностями здоровья 

    +      +  2 

Психология агрессии   +      +    2 

Диагностика состояния аффекта           +  1 

Актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы           +  1 

Психологическое консультирование в сложных жизненных 

ситуациях 

 +          + 2 

Психологическое консультирование в экстремальных  ситуациях  +          + 2 

Гендерная психология и проблемы взаимоотношения полов   +  +      +  3 

Психология межличностных отношений  

 
 

 

 
 

 

  +  +      +  3 
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Практики  

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 Итого 

по 

дисци

плине 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

+ + +  +   + +  + + 8 

Производственная практика: педагогическая практика + +   +    +  + + 6 

Научно-исследовательская работа     +  + +  +   4 

Производственная практика: преддипломная практика + + +  +  + + + + + + 10 

Государственная итоговая аттестация + + + + + +       6 

Итого 11 13 13 3 14 7 7 7 7 5 14 17 118 
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Приложение 2 

Сведения о научно-педагогических работниках,  

реализующих ОПОП 37.04.01 Психология профиль Психологическое консультирование  

 
№ 

п/п 

 

Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

 

Фактическое 

число 

 

Целочисленное 

значение ставок 

Доля НПР в 

приведенных к 

целочисленным 
значениям ставок 

1 Численность педагогических работников - всего 26 1,631 100% 

 из них:    

1.1 штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 
работающих по совместительству 

18 1,455 89,2% 

1.2 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 1 0,027 1,7% 

1.3 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 0 0 0 

1.4 лица,  привлекаемые  к  реализации  образовательной  программы  на  условиях  гражданско- 

правового договора 

7 0,149 9,1% 

2 Из общей численности педагогических работников    

2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в РФ степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве) 

4 0,216 13,24% 

2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 
признанные в РФ степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве) 

12 1,134 69,53% 

2.3 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания 0 0 0 

2.4 лица  из  числа  руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  

с направленностью  (профилем)  реализуемой  программы  (имеющих  стаж  работы  в  данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 

9 0,678 41,57% 

2.5 лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 22 1,445 88,6% 

3 Численность научных работников - всего 0 0 0 

 из них: 0 0 0 

3.1 главные научные сотрудники 0 0 0 

3.2 ведущие научные сотрудники 0 0 0 

3.3 старшие научные сотрудники 0 0 0 

3.4 научные сотрудники 0 0 0 

3.5 младшие научные сотрудники 0 0 0 
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Приложение 3 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении  

ОПОП 37.04.01 Психология  профиль Психологическое консультирование  
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение 
сведений 

1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2 Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед 74 

3 Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед 123 

4 Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной  

образовательной программе 

экз 951 

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед 95 

6 Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз 699 

7 Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед 131 

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед 2 

10 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) 

да/нет да 
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Приложение 4 

 

Справка о материально-техническом обеспечении  

ОПОП 37.04.01 Психология  профиль Психологическое консультирование 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Форма владения 

1 Методологические 

проблемы психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

 оперативное 

управление 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 
студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 
Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 
Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 
системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

2 Планирование теоретико-

эмпирических 

исследований 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 
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семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием и учебными пособиями 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 
комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  
лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  
комплектующие 

  

3 Качественные и 

количественные методы 

исследования в 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 
 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 
место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 
2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 



27 
 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

4 Научные школы и теории 
в современной 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  
учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 
Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 
Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 
№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  
комплектующие 

  

5 Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной психологии 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 
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лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 
Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 
№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

6 Отрасли психологии, 
психологические 

практики и 

психологические службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 
Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 
студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 
Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 
Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 
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обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

7 Статистические методы в 
психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием  

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

аудитория, оснащена компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ТОГУ 

Учебная мебель: столы и стулья 
Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  
лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 
помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 
компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 
№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

8 Информационные и 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68, Учебная мебель: столы и стулья Microsoft Windows XP   
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коммуникационные 

технологии в 

деятельности психолога 

 

 

 

 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием  

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

аудитория, оснащена компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-
образовательную среду ТОГУ 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 
Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

9 Преподавание психологии 

в системе высшего и 

дополнительного 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 
для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 
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 место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

10 Теория и практика  

психологического 

консультирования 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 
шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 
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для проведения замеров,  

комплектующие 

11 Психология личностно-

профессионального 

развития 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 
Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

12 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 207 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  
для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 
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студентов 

 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 
ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

13 Современные методы 

диагностики 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием  

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
аудитория, оснащена компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ТОГУ 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
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оборудования 

 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

14 Психолого-

педагогические проблемы 

управления 

образовательными 

системами 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 
для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 
шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

15 Философия образования 

человека 

 

 
 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 
оборудованием 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 
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помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 
Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

16 Философия науки 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 

для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 
шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 
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для проведения замеров,  

комплектующие 

17 Особенности 

психологической работы 

с семьей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 
Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

18 Организация 

психологической службы 

в разных отраслях 

деятельности 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 
для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 
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студентов 

 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 
ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

19 Методы диагностики в 

норме и патологии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием  

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
аудитория, оснащена компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ТОГУ 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
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оборудования 

 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

20 Введение в 

гештальттерапию 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  
для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 
Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  
периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

21 Практикум по супервизии 680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 303 
для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 
мягкие кресла 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, Учебная мебель: столы и стулья Microsoft Windows XP   
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учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 
шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

22 Содержание и формы 

психологической 

помощи: 

консультирование, 

психокоррекция, 
психотерапия 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  
для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 
Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
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оборудования 

 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

23 Феномены тела и 

телесноориентированная 

терапия 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 201 

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 
Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 
Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

24 Практикум по  

ораторскому  мастерству 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 
для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 
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студентов 

 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 
ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

25 Самоуправление 

личности 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 
обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 
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Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

26 Профессиональные 

деформации личности 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 201 

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 
Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  
лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

27 Психология здоровья 

профессионала 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 
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студентов 

 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 
ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

28 Психология здоровья 680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 
обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 
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Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

29 Психологическое 

проектирование 

совместной деятельности 

в системе воспитатель-

ребенок-родитель 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 

оборудованием 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 
ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

30 Возможности песочной и 

глинотерапии 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 201 

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  
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комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 
системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

31 Организация и 

содержание работы 

службы сопровождения 

семей, воспитывающих 

детей с особенностями 

здоровья 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 
помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 
Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  
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комплектующие 

32 Психология агрессии 680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 
ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

33 Диагностика состояния 

аффекта 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием  

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аудитория, оснащена компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ТОГУ 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 
Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 
№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 
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680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

34 Актуальные проблемы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 68,  

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов с демонстрационным 
оборудованием и методическими 

материалами 

для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 
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оборудования 

 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

35 Психологическое 

консультирование в 

сложных жизненных 

ситуациях 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  
для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 
Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  
периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

36 Психологическое 

консультирование в 
экстремальных  

ситуациях 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 
для проведения лекционных и практических 

занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 
мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  



49 
 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  
периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

37 Гендерная психология и 

проблемы 

взаимоотношения полов 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 408 

для проведения лекционных и практических 
занятий с демонстрационным оборудованием 

и методическими материалами  

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

мягкие кресла 
Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 
комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  
лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, Специализированная мебель:   
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учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

38 Психология 

межличностных 
отношений 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 201 
для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 
мягкие кресла 

Напольное покрытие 

Доска магнитно-маркерная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  
периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

39 Производственная 

практика: практика по 
получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 300 
для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 
Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, Учебная мебель: столы и стулья Microsoft Windows XP   
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учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 
шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

40 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 300 

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 
учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 
шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 
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для проведения замеров,  

комплектующие 

41 Научно-исследовательская 

работа 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 300 

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 
помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 
компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 
№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 
системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

42 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 300 

для проведения практических и 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 
помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 
компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 
№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 
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срок действия: бессрочно,  

периодичность 

обновления: бессрочно 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 
для проведения замеров,  

комплектующие 

  

43 Государственная итоговая 

аттестация 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 407 

для проведения итоговой аттестации с 

демонстрационным оборудованием 

Учебная мебель: столы и стулья 

Доска классная 

Настенный экран 

  

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 404 

помещение для самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебная мебель: столы и стулья 

Специализированная мебель: 

компьютерные столы 

Автоматизированное рабочее 

место: ПК, клавиатура, мышь (10 

комплектов) 

Доска магнитно-маркерная 

Microsoft Windows XP  

лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 

2003  

лицензия Academic Open 

№40936996 

срок действия: бессрочно,  
периодичность 

обновления: бессрочно 

 

680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68, 

учебный корпус 4, учебная аудитория 409 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Специализированная мебель: 

шкафы, стеллажи, сейф 

Оргтехника: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, акустические 

системы 

Наборы инструментов, приборы 

для проведения замеров,  

комплектующие 

  

 

Дата заполнения  07.07.2017 г. 


