
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

** 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

37.05.01 Клиническая 

психология 

специалитет 

Философия Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34, корп. 2, 4 этаж, ауд. № 403) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная меловая, стенды, ноутбук, 

наглядное пособие. 

 

Приспособлены  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 1 этаж, 

конференц-зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, звукоусиливающая аппаратура). 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2,  

4 этаж, ауд. № 408) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная меловая, стенды, ноутбук, 

наглядное пособие. 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 4 этаж, 

ауд. № 410) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная меловая, стенды, ноутбук, 

наглядное пособие. 

 

История  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Учебная мебель,  место преподавателя,  доска 



типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций,  (г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2, 4 этаж, ауд. № 405) 

аудиторная, исторические карты, стенды, 

телевизор, ноутбук, наглядное пособие 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 1 этаж, 

конфернц-зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, звукоусиливающая аппаратура) 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 410) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, исторические карты, стенды, 

телевизор, ноутбук, наглядное пособие 

Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Маяковского, д. 105,  ауд. Лингафонный кабинет) 

Учебная мебель; место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, многофункциональные 

устройства, аутентичные аудио- и видео 

материалы. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель; место преподавателя,  

доска учебная. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, ауд. № 9) 

Учебная мебель; место преподавателя,  

доска учебная, телевизор. 

 

Экономика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего  

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  2 этаж, ауд. 210) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная,  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Учебная мебель, место преподавателя, доска 



типа.(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1, 3 этаж, ауд. 

№ 315  

аудиторная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Социология Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 403) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная меловая,  стенды, ноутбук, 

наглядное пособие 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. л/з 

№ 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, звукоусиливающая аппаратура) 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 408) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная меловая,  стенды, ноутбук, 

наглядное пособие 

Учебная аудитория для проведения занятий учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 410) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, ноутбук, наглядное пособие 

 

Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, \2 этаж, ауд. 210) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная   

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1, 3 этаж, ауд. 

№ 315) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 



дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Профессиональная 

этика 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная,  мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Культурология Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего  

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 403) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, стенды, ноутбук, наглядное 

пособие 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 408) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, стенды, ноутбук, наглядное 

пособие 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, 

ауд. № 410) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, стенды, ноутбук, наглядное 

пособие 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего  

контроля и промежуточной аттестации.(г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 404) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, плакаты, стенды 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. л/з 

№ 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (компьютер с 

возможностью подключения к сети 



"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, звукоусиливающая аппаратура) 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Педагогика Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная,  мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Логика  Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, 

ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

( г. Рязань,  ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

История и теория 

религии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий занятий  

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций. (г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 403) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, стенды, ноутбук, наглядное 

пособие 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 4 этаж, л/з 

ауд.№ 1) 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

проектор, звукоусиливающая аппаратура) 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 410) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, стенды, ноутбук, наглядное 

пособие 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2; 4 этаж, ауд. № 408) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, стенды, ноутбук, наглядное 

пособие 

 

Функциональная 

анатомия центральной 

нервной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34., 

Морфологический корпус, ауд. № 17)  

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, Зал музея №1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Баночные препараты внутренних 

органов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, Зал музея №2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты, демонстрационное оборудование.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, Зал музея №3) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Система трехмерной 

визуализации Анатомии человека с 

сенсорным экраном. Биологический материал 

органов человека. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 5) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 6) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 13) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 15) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 19) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты. Демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 21) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. Фантомы, муляжи, 

настенные планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 22) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. Фантомы, муляжи, 

настенные планшеты 

Нейрофизиология. 

Практикум по 

нейрофизиологии 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 этаж, ауд. № 6) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 1 этаж, ауд. Научная 

лаборатория психофизиологических исследований) 

 

Психофизиологический комплекс, 

микроскоп, миограф, мнемотест, периметр, 

пневмотахометр,  препаровальная доска, 

препаровальный набор, реограф, 

ритмовазометр, ритмотест, термометр 

ртутный, усилитель биопотенциалов, 

фонендоскоп, фотостимулятор, электробаня, 

электрокардиограф, электростимулятор, 

электротермометр, электроэнцефалограф, 

эргограф, прибор «Малыш», потенциометр, 

поляриметр, рефрактометр, реограф 4-х 

канальный, радиометр полевой, термостат 

ТПС, фотоэлектроколориметр, центрифуга 

ОПН-3, нейрофизиологический  комплекс, 

стресс – система, метаболограф, 

электроэнцефалограф  

реоэнцефалограф, капнограф 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 этаж, ауд. № 9) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

компьютеры с возможностью  

подключения к сети «Интернет»  

и доступом в электронную  

информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 1 этаж, ауд. 

Лекционный зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 

(компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

проектор, звукоусиливающая аппаратура). 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 этаж, ауд. 

Демонстрационный зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, 

специализированные программы «Биопак»  

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 



тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского,  д.13, 3 этаж, ауд. № 1,  2) 

Учебная мебель, место преподавателя,   

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 3 этаж, ауд. № 3, 4, 5) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. 

Психофизиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 этаж, ауд. № 6) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 1 этаж, ауд. Научная 

лаборатория психофизиологических исследований) 

 

Психофизиологический комплекс,  

микроскоп, миограф, мнемотест, периметр, 

пневмотахометр, препаровальная доска, 

препаровальный набор,реограф, 

ритмовазометр, ритмотест, термометр 

ртутный, усилитель биопотенциалов, 

фонендоскоп, фотостимулятор 

электробаня, электрокардиограф, 

электростимулятор, электротермометр, 

электроэнцефалограф, эргограф, прибор 

«Малыш», потенциометр, поляриметр, 

рефрактометр, реограф 4-х канальный, 

радиометр полевой, термостат ТПС, 

фотоэлектроколориметр, центрифуга ОПН-3, 

нейрофизиологический  комплекс, стресс – 

система, метаболограф, электроэнцефалограф  

реоэнцефалограф, капнограф 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 (г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 1 этаж, ауд. № 9) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

компьютеры с возможностью  

подключения к сети «Интернет»  

и доступом в электронную  

информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Полонского, д.13,  1 этаж, ауд. 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 



Лекционный зал) (компьютер с возможностью  

подключения к сети «Интернет»  

и доступом в электронную  

информационно-образовательную среду 

организации, проектор, звукоусиливающая 

аппаратура). 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 этаж, ауд. 

Демонстрационный зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, 

специализированные программы «Биопак»  

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д.13, 3 этаж, ауд. № 1, 2) 

Учебная мебель, место преподавателя,   

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 3 этаж, ауд. № 3, 4, 5) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические 

методы и 

математическое 

моделирование в 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

принтер, демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Учебная мебель, место преподавателя, доска 



 

 

 

 

 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 

7, корп.1, 2 этаж, ауд. 218) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

компьютеры с возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

доска аудиторная маркерная, стенды. 

демонстрационные плакаты.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  3 этаж, ауд. 335) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

компьютеры с возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

доска аудиторная, стенды, демонстрационные 

плакаты. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  3 этаж, ауд. 339) 

Учебная мебель, место преподавателя доска 

аудиторная, экран. 

Современные 

концепции 

естествознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, ауд. 524) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

аудиторная доска, плакаты, стенды, 

микропрепараты, микроскопы 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 9, 4 этаж, ауд. №  415 компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, доска 

учебная, многофункциональное устройство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 2 этаж, ауд. 220) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

интерактивная, мультимедийное 

оборудование. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 



 

 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1, 3 этаж, ауд. 339) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, демонстрационное оборудование 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

2 этаж, ауд. 215) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации.  

Антропология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34., 

Морфологический корпус, ауд. № 17)  

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, Зал музея №1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Баночные препараты внутренних 

органов. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, Зал музея №2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты, демонстрационное оборудование.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, Зал музея №3) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. 

Система трехмерной визуализации Анатомии 

человека с сенсорным экраном. 

Биологический материал органов человека. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 5) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 6) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 



(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 15) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 19) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты. Демонстрационное оборудование. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 21) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. Фантомы, муляжи, 

настенные планшеты 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, ауд. № 22) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. Фантомы, муляжи, 

настенные планшеты 

Психология 

экстремальных 

ситуаций и состояний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 104) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием   

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Введение в 

клиническую 

психологию 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 5) 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 (г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, цокольный этаж, уч. 

комн. № 3) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная. Демонстрационное 

оборудование. 

 

Общая психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная,  мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Общепсихологический 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 



 

 

 

 

 

организации, демонстрационное 

оборудование, мультимедийный проектор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная,  мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Социальная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Организационная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 



 

 

 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология развития и 

возрастная психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Педагогическая 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная  лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Дифференциальная 

психология 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

видеотехника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Психодиагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  (г. 

Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры. с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Практикум по 

психодиагностике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключении к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 



 

 

 

 

 

 

 

 

оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Проективные методы в 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. 

 

Методика 

преподавания 

психологии в высшей 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключении к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудование. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

 соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Теории личности в 

клинической 

психологии 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, ауд. № 5;) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование). 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Для проведения практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используется помещение ГБУ РО ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова (г. Рязань, ул. Баженова, д.35, к.9, 1 этаж, каб. 

мед. Психолога) 

Используется мебель и оборудование ГБУ РО 

ОКПБ им. Н.Н.Баженова 

 

Для проведения практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используется помещение ГБУ РО ОКПБ им. 

Используется мебель и оборудование ГБУ РО 

ОКПБ им. Н.Н.Баженова 



Н.Н.Баженова 

 (г. Рязань, ул. Баженова, д. 24, 5 этаж, конференц-зал)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психотерапия: теория 

и практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.  

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы. 

Психология здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Нейропсихология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.  

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 



 

 

 

 

 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15а) 

 

 

 

 

учебная меловая. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 

Патопсихология 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 

Патопсихология 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15а) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 



Клиническая 

психофизиология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Певомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

114) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Полисенсорная лаборатория) 

Волшебная нить с контроллером, ионизатор 

воздуха ВД-130 с ультрафиолетовой лампой, 

акустическая настольная тактильная панель, 

двусторонняя тактильная панель Елочка, 

интерактивная воздушная трубка, источник 

света для зеркального шкафа, комплект из 2-х 

акриловых зеркал, мягкая платформа для 

трубки 60х60х60, мягкая форма Пуфик, 

настольный световой модуль для рисования 

песком, световой проектор Меркурий со 

встроены ротатором, тактильная дорожка, 

фиброскопический душ,  маты напольные, 

чудо-песочница,  живой песок, зеркальный 

шар,  мячи массажные, ролик массажный, 

мини-система-магнитола,  колесо 

спецэффектов (жидкое), колесо спецэффектов 

(твердое),  сухой бассейн. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, информационная панель, 

надувные кресла,  маркерная доска, коврики 

для Йоги, демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 



(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстройства личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

Судебно-

психологическая 

экспертиза 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Нарушения 

психического развития 

в детском возрасте 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа. 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15а) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 2этаж, ауд. № 223) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 

Особенности 

самосознания при 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.  

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 



пограничных 

личностных 

расстройствах 

 

 

 

 

 

 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд.. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

Методология 

исследований в 

клинической 

психологии 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, цокольный этаж, ауд. 

№ 4а) 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15а) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 

 

Психологическое 

консультирование 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа. 

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы. 

 

Психологическая 

профилактика 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа.  

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование. Наборы 



зависимого поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы. 

 

Психология болезней 

зависимости 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 (г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд.  № 1) 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Практикум по 

психосоматике 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Неврология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа.  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж,  ауд. № 5) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 к.2, библиотека, ауд. им. 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование.  

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 



 

 

 

акад. И.П. Павлова) соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психиатрия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2,4 этаж, ауд. им. Н.В. 

Дмитриевой) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп. 1, 2 этаж, ауд. № 221) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная 

 

Психофармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 

3 этаж, ауд. №  302)  

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска учебная , учебные стенды в учебных 

комнатах, наборы муляжей лекарственных 

препаратов и форм, витрины с 

демонстрационными препаратами, 

презентационная мультимедийная техника 

(монитор, подключенный к системному 

блоку) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 

4 этаж, ауд. № 422) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Гендерная психология 

и психология 

сексуальности 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж,  

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 



(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

патопсихологической 

диагностики 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15а) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2,  2 этаж, ауд. № 223) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, экран, тематические 

дидактические материалы. 

 

Практикум по детской 

патопсихологии 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя,  доска 

учебная, мультимедийное оборудование, 

доска учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы. 

 

Практикум по 

патопсихологической 

диагностике и 

экспертизе 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения практических занятий, Учебная мебель, место преподавателя, доска 



 

 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 15а) 

учебная, тематические дидактические 

материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика и 

экспертиза 

аффективных 

расстройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Для проведения практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используется помещение ГБУ РО ОКПБ им. 

Н.Н.Баженова 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы. 

 

 

 

Психосоматика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа ,семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Психологическая 

супервизия 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 2 этаж, ауд. № 204, 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, приборы 

радиационной разведки, приборы химической 



 

 

 

 

 

 

 

221) разведки, противогазы фильтрующий и 

изолирующий, средства защиты кожи, ЖК-

панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 4 этаж, лек. ауд. 

2) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, 2 этаж, ауд. 201, 202) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1, 1, 2 этажи) 

Спортивное оборудование 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 1и цокольный 

этажи) 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном «Аквамед» 

 (Г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7А) 

Плавательные дорожки, раздевалки с 

душевыми, медицинский кабинет, гардероб, 

буфет. 

Криминальная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, демонстрационное оборудование, 

компьютеры с возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Виктимология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 



 

 

 

 

 

 

 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 101)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Нейропсихологическая 

диагностика в системе 

врачебно-трудовой 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, цокольный этаж, уч. 

комн. № 3) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстративное оборудование. 

Спецпрактикум по 

методам экспертной 

оценки в клинической 

психологии 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Клиническая 

психология в 

геронтологии и 

гериатрии 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, , семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 



 

 

 

 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая 

психология 

сексуальных 

расстройств 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, цокольный этаж, 

ауд. № 3) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная.  

Практикум по 

психотерапии и 

консультированию 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, уч. комн. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная. 

 

Супервизии 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

Ученическая мебель, место преподавателя,  

доска учебная, мультимедийное 

оборудование (компьютер, проектор, 

звукоусиливающая аппаратура). Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин. 

Диагностика и 

коррекция аномалий 

поведения в период 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Ученическая мебель, место преподавателя,  

доска учебная, мультимедийное 

оборудование (компьютер, проектор, 



подросткового кризиса 

 

 

 

 

 

 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

звукоусиливающая аппаратура). Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

конфликтологии 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Основы фармакологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 3 этаж, ауд. № 302)  

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска учебная , учебные стенды в учебных 

комнатах, наборы муляжей лекарственных 

препаратов и форм, витрины с 

демонстрационными препаратами, 

презентационная мультимедийная техника 

(монитор, подключенный к системному 

блоку) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 4 этаж, 

ауд. № 422) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  (г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 

15а) 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 10) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, тематические дидактические 

материалы, демонстрационное оборудование. 

 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

 

 

 

 

Спортивные залы 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1, 1, 2 этажи) 

Спортивное оборудование 

Спортивные зал (г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 1и 

цокольный этажи) 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном «Аквамед» (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7А) 

Плавательные дорожки, раздевалки с 

душевыми, медицинский кабинет, гардероб, 

буфет. 

Основы 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации/ 

Функциональная 

стилистика русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, ауд.№ 205) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, проигрыватель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, ауд. л/з № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, ауд. № 206) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска учебная, проигрыватель, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 (г. Рязань, Первомайский проспект, д.1/117; 2 этаж, ауд. 14) 

Учебная мебель, место преподавателя,  

доска аудиторная, тематические 

дидактические материалы  

 

Экология/ 

Современные 

экосистемы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1, 2 этаж, №210). 

Учебная мебель, доска учебная, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядное пособие 

(мультимедийная презентация). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, 7, корп.1, этаж 1, ауд.  №120) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.7, к.1, 2 этаж, ауд. № 307) 

Учебная мебель, доска, компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 7, корп.1, этаж 1, ауд. №126) 

Демонстрационное оборудование, 

термометры спиртовые; психрометры 

Августа и Ассмана, кататермометр; 

термоанемометр, анемометр чашечный, 

барометр анероид, люксметр, УФ-радиометр, 

измеритель плотности потока теплового 

излучения, температуры и влажности воздуха 

с расчетом ТНС-индекса, измеритель 

плотности потока энергии электромагнитного 

поля, шумомер, анализатор спектра 

Ассистент S, электороаспираторы, 

поглотительные приборы, аллонжи, фильтры 

АФА, весы лабораторные аналитические, 

воздушные пипетки, фотоэлектроколориметр, 

сита почвенные, весы лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр мерный, цилиндр с 

сетчатым дном, штатив, таблицы Анфимова, 

Платонова, оборудование для маркировки 

животных, весы для взвешивания животных, 

домики для фиксирования животных, зонды 

для перорального введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор, дозиметр, 

радиометр-спектрометр гамма-, альфа - и 

бета-излучения, варикард. 

Основы генетики/ 

Генетика поведения 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, ауд. 524) 

Учебная мебель, место преподавателя,  доска 

учебная, плакаты, стенды, микропрепараты, 

микроскопы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 2 этаж, ауд. 220) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

интерактивная, мультимедийное 

оборудование. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 



 

 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перинатальная 

психология/ 

Психология 

родительства 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска учебная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Психология 

отклоняющегося 

поведения/ 

Дифференциальная 

психофизиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 

15а) 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж,  ауд. № 10) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

демонстрационное оборудование, доска 

учебная. 

 

 

Геронтопсихология/ 

Основы социально-

психологической 

помощи пожилым 

людям 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин 

Современные 

технологии 

психологических 

исследований/ 

Практикум по 

экспериментальной 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  (г. 

Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Психология 

познавательных 

процессов/ 

Когнитивная 

психология 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 



 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, 

видеотехника. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, стационарный компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  (г. 

Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Компьютерный 

класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, демонстрационное 

оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля  (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

нормативно-методические документы 



№ 110)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2, цокольный 

этаж, конференц-зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, демонстрационное оборудование.  

Практика по 

получению 

профессииональных 

умений и опыта  

профессиональной 

деятельности:  

клинико-

психологическая 

практика 

Практика проходит согласно договорам практик  

Учебно-

ознакомительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

мультимедийный проектор. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Консультативная комната) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование.  

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Полисенсорная 

Волшебная нить с контроллером, ионизатор 

воздуха ВД-130 с ультрафиолетовой лампой, 

акустическая настольная тактильная панель, 



 

 

 

 

лаборатория) двусторонняя тактильная панель Елочка, 

интерактивная воздушная трубка, источник 

света для зеркального шкафа, комплект из 2-х 

акрилдовых зеркал, мягкая платформа для 

трубки 60х60х60, мягкая форма Пуфик, 

настольный световой модуль для рисования 

песком, световой проектор Меркурий со 

встроены ротатором, тактильная дорожка (7 

модулей), фиброскопический душ,  маты 

напольные, чудо-песочница,  живой песок, 

зеркальный шар,  мячи массажные, ролик 

массажный, минисистема-магнитола,  колесо 

спецэффектов (жидкое), колесо спецэффектов 

(твердое),  сухой бассейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

Учебно-

профессиональная 

практика 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийный проектор, экран 

Учебная практика 

комплексная 

профессиональная  

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. 

 

 

 

 

Учебно-

педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

101) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 
 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 1 этаж, ауд. 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Научно-

исследовательская 

работа 2 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием (г. 

Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 2 этаж, Компьютерный 

класс, Психодиагностическая лаборатория) 

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

принтер, колонки, диктофон, сканер, 

апроекционный комплект, пректор 

мультимедийный 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. 

Научно-

исследовательская 

работа 3 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (г. Рязань, 

Первомайский пр., д. 1/117, каф. клинической психологии и 

психотерапии, ауд. № 1) 

Учебная мебель, переносной экран, 

переносной проектор, переносной ноутбук, 

доска учебная, тематические дидактические 

материалы 



Практика по 

получению 

профессииональных 

умений и опыта  

профессиональной 

деятельности:  

психофизиологическая 

практика 

Тренинговая комната для проведения лабораторных занятий  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

демонстрационное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием ( г. 

Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Консультативная 

комната) 

Стационарный компьютер с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации,, 

видеокамера, кресло, кушетка медицинская 

смотровая, журнальный столик, кресло 

вращающиеся, кресло с оттоманкой.  

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием (г. 

Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 2 этаж, Компьютерный 

класс, Психодиагностическая лаборатория) 

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

принтер, колонки, диктофон, сканер, 

апроекционный комплект, пректор 

мультимедийный 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 1 этаж, ауд. 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Практика проходит согласно договорам о практике  

Практика по 

получению 

профессииональных 

умений и опыта  

профессиональной 

деятельности:  

квалификационная 

(супервизия) практика 

Практика проходит согласно договорам о практике  

Преддипломная Практика проходит согласно договорам о практике  



практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История зарубежной 

психологии 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

101) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, мультимедийный 

проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

История 

отечественной 

психологии 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

101) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, мультимедийный 

проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Методология 

психологического 

тренинга 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 104) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, видеотехника. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Компьютер стационарный 1шт. с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом  

в электронную информационно-



образовательную среду организации, 

информационная панель Samsung, надувные 

кресла 6 шт., маркерная доска, коврики для 

Йоги 15 шт., видиокамера 1 шт., стулья для 

треннга 20 шт, флипчарт., кондиционер,  

комплект релаксационных ауди и видео 

кассет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, мультимедийный 

проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Основы психолого-

педагогической 

деятельности в 

детских 

образовательных 

центрах 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

стационарный компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Психодиагностическая лаборатория, компьютерный класс) 

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду организации, принтер 

лазерный , колонки, диктофон, сканер, 

проекционный комплект, МК Ноутбук, 

проектор мультемидийный, наушники, 

планшетный , вебкамера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Детская  психология Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

 

Компьютер. с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-



образовательную среду организации, 

информационная панель, надувные кресла, 

маркерная доска, коврики для Йоги, 

видиокамера, стулья для треннга, флипчарт, 

кондиционер,  комплект релаксационных 

ауди и видео кассет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Защитные механизмы 

личности 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

107) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

стационарный компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(390026, г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная, мультимедийный 

проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Тренинг личностного 

роста 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска аудиторная, 

стационарный компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Компьютер. с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

информационная панель, надувные кресла, 

маркерная доска, коврики для Йоги, 

видеокамера, стулья для тренинга, флипчарт, 



кондиционер,  комплект релаксационных 

ауди и видео кассет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Ученическая мебель, место преподавателя, 

доска аудиторная,   

мультимедийный проектор, экран. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Введение в 

современные методы 

психотерапии и 

психокоррекции 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

информационная панель, надувные кресла, 

маркерная доска, коврики для Йоги, 

видеокамера, стулья для тренинга, флипчарт, 

комплект релаксационных ауди и видео 

кассет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Основы гештальт-

терапии 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа  

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

информационная панель, надувные кресла, 

маркерная доска, коврики для Йоги, 

видеокамера, стулья для тренинга, флипчарт.,   

комплект релаксационных ауди и видео 

кассет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 



 

 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубинно-

динамическая 

психология и 

психотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд.  № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная.  

 

Психология имиджа 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 ( Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 107) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Введение в арт-

терапию 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 5) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского Учебная мебель, место преподавателя, доска 



 типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, уч. комн. № 2) 

аудиторная, демонстративное оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

телесности 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 101) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный проектор, 

экран. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

информационная панель, надувные кресла, 

маркерная доска, коврики для Йоги, 

видеокамера, стулья для тренинга, флипчарт.,   

комплект релаксационных ауди и видео 

кассет. 

Методологические 

основы психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 110) 

Учебная мебель,  

место преподавателя, доска учебная. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 ( г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

принтер, колонки, диктофон, сканер , 

проекционный, ноутбук, проектор 

мультимедийный, наушники, планшетный 

ПК, вебкамера. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Тренинг по 

трансактному анализу 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 этаж, ауд. л/з № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 (г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, демонстрационное оборудование 

 

 

Психология доверия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием  

 (г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 2 этаж, Тренинговый 

зал) 

Компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

информационная панель, надувные кресла, 

маркерная доска, коврики для Йоги, 

видеокамера, стулья для тренинга, флипчарт.,   

комплект релаксационных ауди и видео 

кассет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа(г. Рязань, ул. Шевченко, 34, корп. 2; 1 этаж, ауд. № 

112) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Семейная психология 

и психотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, демонстрационное оборудование. 

 

 



Практикум по 

групповой 

психотерапии и 

психокоррекции 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

(г. Рязань, ул. Первомайский пр., д. 1/117, 1 этаж, ауд. № 1) 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная,  мультимедийное оборудование. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(г. Рязань, Первомайский пр., 1/117, 1 этаж, ауд. № 2 

Учебная мебель, место преподавателя, доска 

учебная, демонстрационное оборудование. 

 

 

Суггестивные 

направления 

психологии и 

психокоррекции 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа(г. Рязань, Первомайский пр., д. 1/117, 2 этаж,  ауд. № 5) 

 

 

Учебная мебель, место преподавателя, 

мультимедийное оборудование, доска 

учебная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

  Помещения для 

самостоятельной 

работы 

Кафедра биологической химии с курсом клинической 

лабораторной диагностики ФДПО. Каб. № 415, 4 этаж 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.9,) 

25 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

 



 Организации 

Научная библиотека. каб. 309. З этаж Помещение для 

самостоятельной работы обучающихся. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34, к.2) 

20 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Организации 

Кафедра патофизиологии. Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. Полонского, д. 13, 2 

этаж) 

10 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Организации 

Кафедра общей и фармацевтической химии. каб. 12., 2 этаж.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся г. 

Рязань, ул. Маяковского 105 

20 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Организации 

*Специальные помещения - 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. 

** Материальное оснащение учебных комнат варьируется в зависимости от практического занятия. 


