
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический  институт» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

год набора 2017 

№ 

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 

1.  Б1.Б.1 Философия 

образования и науки 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 



Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

  

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

2.  Б1.Б.2 Иностранный язык 

в профессиональной 

коммуникации 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

3.  Б1.Б.3 Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  



обслуживания учебного 

оборудования. 

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

4.  Б1.Б.4 Социальная 

психология образования 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 



5.  Б1.Б.5 Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

6.  Б1.Б.6 Формирование 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

7.  Б1.Б.7 Проблемы 

психического развития в 

онтогенезе 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

8.  Б1.В.ОД.1 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в специальном 

образовании 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

9.  Б1.В.ОД.2 Диагностика 

психосоциального 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

разных возрастах 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

10.  Б1.В.ОД.3 Сравнительная 

специальная педагогика 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

11.  Б1.В.ОД.4 Организация и 

реализация комплексного 

сопровождения в 

инклюзивной 

образовательной 

организации 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  



обслуживания учебного 

оборудования. 

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

12.  Б1.В.ОД.5 Проектирование 

и разработка 

коррекционно-

развивающих программ 

работы с детьми разного 

возраста 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 



13.  Б1.В.ДВ.1.1 Методика 

преподавания 

специальных дисциплин в 

ВУЗЕ 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

14.  Б1.В.ДВ.1.2 Методы 

психологической 

коррекции и реабилитации 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

15.  Б1.В.ДВ.2.1 Правовые 

основы специального и 

инклюзивного образования 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

16.  Б1.В.ДВ.2.2 Современные 

технологии оказания 

психологической помощи 

лицам с нарушениями 

интеллектуального 

развития 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

17.  Б1.В.ДВ.3.1 

Психологическое 

сопровождение лиц с 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 



362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

18.  Б1.В.ДВ.3.2 

Педагогические условия 

социализации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 



Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

19.  Б2.У.1 Учебная практика 362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Перечень оборудования: 



Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

20.  Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  



оборудования. 

21.  Б2.П.1 Производственная 

практика (по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности в области 

диагностико-

консультативной и 

профилактической 

деятельности) 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

22.  Б2.П.2 Производственная 

практика преддипломная 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 300 - учебная 

аудитория  для проведения занятий 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1; наборы 

Microsoft Windows 7 Professional. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 



лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Microsoft Office Professional Plus 2010. Лицензия 

предоставляемая Министерством образования и 

науки РСО-Алания для образовательных 

учреждений. Без номера (по коду активации) 

Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая 

Лицензия по по Сублицензионному договору 

№А110/18 с ООО «АКС СОФТВЕР», г. Москва. 

Без номера (по коду активации) 

Adobe Reader. Распространяется бесплатно по 

лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/reader/ otherversions) 

Adobe Flash Player. Распространяется бесплатно 

по лицензионному соглашению Adobe. Без номера 

(get.adobe .com/ru/flashpl ayer/otherversions) 

Google Chrome. Условия предоставления услуг 

Google Chrome. Без номера 

(www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/privacy/eula

_text.html) 

K-Lite Codec Pack Freeware. Без номера 

(www.fsf.org) 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 303 - учебная  

аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 14; классная доска-1; 

стулья-29; шкаф книжный-1; проектор-1. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 304 - лаборатория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12 шкаф книжный-1, ПК-7. 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 313 - помещение для 

самостоятельной работы, груповых 

и индивидуальных консультаций. 

Перечень оборудования: 

Преподавательский стол-1; стол 

ученический – 6; классная доска-1; 

стулья-12; шкаф книжный-2; ПК- 7. 

 

362007, Республика Северная-

Осетия Алания, г.Владикавказ, ул. 

Павленко, 73. 

Аудитория № 210 – помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень оборудования: 

преподавательский стол-1; стол 

ученический – 12; классная доска-1; 

стулья-23; шкаф книжный-1, 

переносной  

комплекс мультимедийного 

презентационного  

оборудования. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Лицензионный договор №2922/17 от 29.05.2017 Предоставление доступа к Электронно-

библиотечной системе IPRbooks (базовая версия) 

С 01.07.2017 до 01.09.2018                                                                                                                                                                                         

2018/2019 Лицензионный договор №4190/18 от 02.07.2018 Предоставление доступа к Электронно-

библиотечной системе IPRbooks (базовая версия) 

С 01.09.2018 до 01.09.2019 



  

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. Выдано Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы, Главным управлением МЧС России по 

Республике Северная Осетия-Алания 06 сентября 2018 года.  

 

 


