I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ
1.1. Факультет
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Государственного и муниципального
управления, № 238 а, 238 б, 238 в, 238 г
Декан факультета
Савинов Леонид Вячеславович, доктор
политических наук, доцент,
+7 (383) 373-13-09, № 238 г
Заместитель декана
Некрасова Валентина Васильевна,
+7 (383) 373-14-71, № 238 а
Заместитель декана
Скорых Наталья Николаевна, кандидат
экономических наук, доцент,
+7 (383) 373-15-23, № 238 б
Специалист деканата
Никитина Ирина Викторовна,
+7 (383) 373-12-40, № 238 в
Кафедры, входящие в состав Названия кафедр, № кабинетов,
факультета
контактные телефоны
ФИО заведующих, ученая степень,
ученое звание, контактные телефоны
1. Государственного и муниципального
управления, № 433, +7 (383) 373-12-08
Березняков Дмитрий Владимирович,
кандидат политических наук, доцент,
№433 а, +7 (383) 373-15-62
2. Управления персоналом, № 434,
+7 (383) 373-12-02
Доронина Инга Викторовна, кандидат
психологических наук, доцент, №434 а,
+7 (383) 373-12-06
3. Менеджмента, № 166,
+7 (383) 373-13-93
Симагина Ольга Владимировна, доктор
экономических наук, доцент, №166 а,
+7 (383) 210-10-74
4. Информатики и математики, № 328 а,
328 б, 333,
+7 (383) 373-12-25
Рапоцевич Евгений Алексеевич,

кандидат физико-математических наук,
доцент, №238 а,
+7 (383) 373-12-04
5. Социологии и социального
управления, № 416 а,
+7 (383) 373-12-03
Пошевнев Геннадий Семенович, доктор
социологических наук, доцент, №416,
+7 (383) 373-12-46
6. Психологии, № 420,
+7 (383) 373-13-96
Войтик Ирина Михайловна, кандидат
психологических наук, доцент №420 а,
+7 (383) 373-13-95
1.7. Основные
программы,
факультете

образовательные 1. 38.03.04 – Государственное и
реализуемые на муниципальное управление
(бакалавриат)
2. 38.03.03 – Управление персоналом
(бакалавриат)
3. 38.03.02 – Менеджмент (бакалавриат)
4. 37.03.01 – Психология (бакалавриат)
5. 37.05.02 – Психология служебной
деятельности (специалитет)
6. 38.04.04 – Государственное и
муниципальное управление
(магистратура)

II.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФАКУЛЬТЕТОМ
2.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата «Управление персоналом»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установленные Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 080400 Управление персоналом (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «31» мая 2011 г. № 1975.
№
п/п

Требования

№
аудитории
313,
317,
323

1.

315,
319,

Лекционные
аудитории
(оборудованные
видеопроекционн
ым оборудованием
для презентаций,
321
средствами
звуковоспроизведе
ния, экраном и
имеющие выход в
сеть Интернет)
345, 347

2.

Помещения для
проведения
семинарских и
практических
занятий
(оборудованные
учебной мебелью)

214,
218,
222,
254,
264,
268,
408

216,
220,
250,
256,
266,
270,

Оснащение
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети института, и
выходом в Интернет, звуковой
усилитель,
антиподавитель,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
2
экрана,
компьютер
с
подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет,
звуковой
усилитель,
антиподавитель, мультимедийный
проектор, документ-камера, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
усилитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная
Столы
аудиторные,
стулья,
трибуна, доска аудиторная

До 10 ноутбуков, выход в Интернет
224,
226,
ч/з Wi-Fi, аудиторная доска,
228, 230
аудиторные столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
442

Примечания

проектор, переносной экран –
переносной комплект по заявке
Столы аудиторные, стулья, доска
аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные
учебные
материалы,
телевизор,
DVDпроигрыватель
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети института и
выходом в Интернет, манекен для
реанимации
Resusci
Anne,
229
методические материалы (тесты,
методики,
демонстрационные
материалы),
мультимедийный
проектор,
аудиторная
доска,
аудиторные столы, стулья.
Экран,
компьютер,
мультимедийный
проектор,
236
аудиторная
доска,
аудиторные
столы, стулья
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
276,
325,
усилитель
(кроме
ауд.
325),
326
мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная
Интерактивная
доска
(экран),
компьютер с подключением к
локальной сети филиала и выходом
237, 239,
в Интернет, звуковой усилитель,
241,
243,
антиподавитель (кроме ауд. 237,
245, 304
239), мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная
Кабинет для видеотренингов.
Компьютер, с подключением к
локальной сети института и
407
выходом в Интернет, телевизор,
аппаратура звукоусиления, столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, трибуна настольная
Кабинет для видеотренингов.
1
компьютер,
2
телевизора,
аппаратура
видеозаписи,
432
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон,
аудио-магнитофон,
аппаратура
звукоусиления,

3.

4.

Кабинет для
занятий по
иностранному
языку
(оснащенный
лингафонным
оборудованием)

Библиотека
(имеющая места
для обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет)

аппаратура
регламентации
выступающего (с управлением с
компьютера), столы аудиторные,
стулья, доска аудиторная, трибуна
настольная
Телевизор,
видеопроигрыватель,
информационные плакаты, словари,
журналы, карты, грамматические и
252,
329,
лексические наглядные материалы,
330, 425
доска
с
магнитами,
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная
11 компьютеров с подключением к
локальной сети института и
Интернет,
мультимедийный
проектор, 11 микротелефонных
гарнитур, специальное ПО для
205, 207
мониторинга
и
управления
компьютерами
студентов
с
компьютера преподавателя, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные
Компьютеры с подключением к
локальной
сети
филиала
и
101
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья.
102

Столы аудиторные, стулья, Wi-Fi.

201

10 компьютеров с выходом в
Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную
систему
и
электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система издательства
ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg».
Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.

Отечественны
еи
зарубежные
интернетресурсы

Автоматизиро
ванная
библиотечноинформацион
ная система
“MARK SQL”
Отечественны
еи
зарубежные
интернетресурсы.

Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и
др.

5.

Компьютерные
классы

205, 206,
207, 208,
213, 215,
217, 219

Центр
(класс) 325
деловых игр
6.

7.

Спортивные залы

Компьютеры с подключением к
локальной сети филиала и
Интернет, мультимедийный
проектор, столы аудиторные,
стулья, доски аудиторные

Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом
в
Интернет,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
Ноутбуки (до 10 шт), выход в
224,226,228 Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная
доска, аудиторные столы, стулья
Музыкальный центр, аэробические
коврики,
гантели
виниловые,
110.
Зал
гимнастические
палки,
аэробики.
гимнастические мячи, йога-блоки,
СОК
слайд
доска,
станок
«СИУхореографический, степ-платформа,
Спорт»
маты гимнастические, скакалки,
коврики тур
Музыкальный центр, гантели
виниловые, гимнастические палки,
111
гимнастические мячи, йога- мат,
Тренажерн
степ для аэробики, тренажер
ый зал.
баттерфляй, велоэргометр профе,
СОК
гиперэкстензия нак., гриф Z«СИУобр.гладкая, гриф прямой,
Спорт»
двухпозиционный тренажер,
кроссовер регул., машина Смитасилов, наклонная скамья, парта
Скотта, Скамья для пресса, скамья

1C, АОС
Барьер, ДАСистема
(демо),
Стадия,
Психологичес
кий
практикум,
Правовые
системы,
Марк-SQL,
2ГИС, Анализ
ограничений,
Кеттел,
TimeLine

8.

жима лежа, скамья с рег., стойки,
торс для жима ног, тренажер для
мышц пресса, турник-брусья,
эллиптический тренажер, скакалки,
гантели
Музыкальный центр, табло
электронное, ноутбук, система
200
озвучивания, антенны
Игровой
волейбольные, брусья-турник, сетка
зал. СОК баскетбольная, сетка ганд/футз,
«СИУскамейки гимнастические, стенки
Спорт».
шведские гимн, стойки
волейбольные, мат гимнастический,
скакалки, коврики, стол н/т
203
Бассейн: объем ванны бассейна 217
Бассейн.
м3, 4 дорожки, длинна дорожки 25
СОК
м. Электронное табло, поплавки для
«СИУплавания, калабашки, ласты,
Спорт».
лопатка для плаванья
Грифы
(6+3),
блин
обрез.
(6),динамометр стан. (2),
скакалки (3),гак-машина (1),
скамья-брусья (1),скамья жима (2),
026 УК
скамья с измен. (1), стойка для
Тренажерн
приседа (2), стойка Смитта (1), стол
ый зал
для армреслинга (1), стол н/т (1),
стол Скотта (1), тренажер Кеттлер
(1), Тренажер жим ногами (1),
штанга с набором (1), обручи (2)
Компьютерные
Компьютеры
(19
шт.)
с
классы
для
подключением к локальной сети
самостоятельной
института
(включая
правовые
209, 211
подготовки
системы) и Интернет, столы
обучающегося
с
аудиторные,
стулья,
доски
выходом в сеть
аудиторные
Интернет
10 компьютеров с выходом в
Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную
систему и электронные
библиотечные системы:
«Университетская библиотека
201
ONLINE», «Электроннобиблиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,

9.

Комплект
лицензионного
программного
обеспечения.

«Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg».
Система федеральных
образовательных порталов
«Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и
др.
205,
206, Правовые
системы,
1
С,
207,
208, Автоматизированная библиотечно213,
215, информационная система «Марк217, 219
SQL»

2.2. Материально-техническое
обеспечение
образовательной
программы бакалавриата «Менеджмент»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установленные Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «20» мая 2010 г. № 544.
№
п/п

1.

Требования

Лекционные
аудитории
(оборудованные
видеопроекционн
ым оборудованием
для презентаций,
средствами
звуковоспроизведе
ния, экраном и
имеющие выход в
сеть Интернет)

№
аудитории
313,
317,
323

321

Оснащение

Экран, компьютер с подключением
к локальной сети института, и
315, выходом в Интернет, звуковой
319, усилитель,
антиподавитель,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
2
экрана,
компьютер
с
подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет,
звуковой
усилитель,
антиподавитель, мультимедийный
проектор, документ-камера, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная

Примечания

2.

Помещения для
проведения
семинарских и
практических
занятий
(оборудованные
учебной мебелью)

Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
345, 347
усилитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная
214,
216, Столы
аудиторные,
стулья,
218,
220, трибуна, доска аудиторная
222,
250,
254,
256,
264,
266,
268,
270,
408
До 10 ноутбуков, выход в Интернет
224,
226,
ч/з Wi-Fi, аудиторная доска,
228, 230
аудиторные столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
442
проектор, переносной экран –
переносной комплект по заявке
Столы аудиторные, стулья, доска
аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные
учебные
материалы,
телевизор,
DVDпроигрыватель
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети института и
выходом в Интернет, манекен для
реанимации
Resusci
Anne,
229
методические материалы (тесты,
методики,
демонстрационные
материалы),
мультимедийный
проектор,
аудиторная
доска,
аудиторные столы, стулья.
Экран,
компьютер,
мультимедийный
проектор,
236
аудиторная
доска,
аудиторные
столы, стулья
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
276,
325,
усилитель
(кроме
ауд.
325),
326
мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная
Интерактивная
доска
(экран),
237, 239,
компьютер с подключением к
241,
243,
локальной сети филиала и выходом
245, 304
в Интернет, звуковой усилитель,

Отечественны
еи
зарубежные
интернетресурсы

3.

Кабинет для
занятий по
иностранному
языку
(оснащенный
лингафонным
оборудованием)

4.

Библиотека
(имеющая места
для обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет)

антиподавитель (кроме ауд. 237,
239), мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная
Кабинет для видеотренингов.
Компьютер, с подключением к
локальной сети института и
407
выходом в Интернет, телевизор,
аппаратура звукоусиления, столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, трибуна настольная
Кабинет для видеотренингов.
1
компьютер,
2
телевизора,
аппаратура
видеозаписи,
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон,
аудио-магнитофон,
432
аппаратура
звукоусиления,
аппаратура
регламентации
выступающего (с управлением с
компьютера), столы аудиторные,
стулья, доска аудиторная, трибуна
настольная
Телевизор,
видеопроигрыватель,
информационные плакаты, словари,
журналы, карты, грамматические и
252,
329,
лексические наглядные материалы,
330, 425
доска
с
магнитами,
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная
11 компьютеров с подключением к
локальной сети института и
Интернет,
мультимедийный
проектор, 11 микротелефонных
гарнитур, специальное ПО для
205, 207
мониторинга
и
управления
компьютерами
студентов
с
компьютера преподавателя, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные
Компьютеры с подключением к
локальной
сети
филиала
и
101
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья.
102

Столы аудиторные, стулья, Wi-Fi.

Автоматизиро
ванная
библиотечноинформацион
ная система
“MARK SQL”
Отечественны
еи

5.

6.

7.

10 компьютеров с выходом в зарубежные
Интернет,
автоматизированную интернетбиблиотечную
информационную ресурсы.
систему
и
электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система издательства
ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
201
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg».
Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и
др.
11 компьютеров с подключением к
206,208
локальной сети института и
Интернет,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья, доски аудиторные.
213,215,217 17 компьютеров с подключением к
Компьютерные
локальной сети института (включая
классы
правовые системы) и Интернет,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные,
программы:
1С,
Правовые системы, Марк- SQL,
2ГИС, Кеттел (кроме 217)
Центр
(класс) 325
Экран, компьютер с подключением
деловых игр
к локальной сети филиала и
выходом
в
Интернет,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
Ноутбуки (до 10 шт), выход в
224,226,228 Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная
доска, аудиторные столы, стулья
110
Зал Музыкальный центр, аэробические
Спортивные залы
аэробики.
коврики,
гантели
виниловые,
СОК
гимнастические
палки,

«СИУСпорт»

8.

гимнастические мячи, йога-блоки,
слайд
доска,
станок
хореографический, степ-платформа,
маты гимнастические, скакалки,
коврики тур
Музыкальный центр, гантели
виниловые, гимнастические палки,
гимнастические мячи, йога- мат,
степ для аэробики, тренажер
111
баттерфляй, велоэргометр профе,
Тренажерн гиперэкстензия нак., гриф Zый зал.
обр.гладкая, гриф прямой,
СОК
двухпозиционный тренажер,
«СИУкроссовер регул., машина СмитаСпорт»
силов, наклонная скамья, парта
Скотта, Скамья для пресса, скамья
жима лежа, скамья с рег., стойки,
торс для жима ног, тренажер для
мышц пресса, турник-брусья,
эллиптический тренажер, скакалки,
гантели
Музыкальный центр, табло
электронное, ноутбук, система
200
озвучивания, антенны
Игровой
волейбольные, брусья-турник, сетка
зал. СОК баскетбольная, сетка ганд/футз,
«СИУскамейки гимнастические, стенки
Спорт».
шведские гимн, стойки
волейбольные, мат гимнастический,
скакалки, коврики, стол н/т
203
Бассейн: объем ванны бассейна 217
Бассейн.
м3, 4 дорожки, длинна дорожки 25
м. Электронное табло, поплавки для
СОК
плавания, калабашки, ласты,
«СИУлопатка для плаванья
Спорт».
Грифы
(6+3),
блин
обрез.
(6),динамометр стан. (2),
скакалки (3),гак-машина (1),
скамья-брусья (1),скамья жима (2),
026 УК
скамья с измен. (1), стойка для
Тренажерн
приседа (2), стойка Смитта (1), стол
ый зал
для армреслинга (1), стол н/т (1),
стол Скотта (1), тренажер Кеттлер
(1), Тренажер жим ногами (1),
штанга с набором (1), обручи (2)
Компьютерные
Компьютеры
(19
шт.)
с
классы
для 209, 211
подключением к локальной сети
самостоятельной
института
(включая
правовые

подготовки
обучающегося
с
выходом в сеть
Интернет

201

9.

Комплект
лицензионного
программного
обеспечения

системы) и Интернет, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные
10 компьютеров с выходом в
Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную
систему и электронные
библиотечные системы:
«Университетская библиотека
ONLINE», «Электроннобиблиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg».
Система федеральных
образовательных порталов
«Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и
др.
Microsoft Office,
1C, АОС Барьер, ДА-Система
(демо), Стадия, Психологический
практикум, Правовые системы,
Марк-SQL, 2ГИС, Анализ
ограничений, Кеттел, TimeLine,
Пакет электронных баз данных
компании EBSCO Publishing,
Научная БД Business Source
Complete, SAGE Journals Online и
пр.)

2.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установленные Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» (уровень высшего

образования бакалавриат), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2014 г. № 1567.
№
п/п

Требования

№
аудитории
313,
317,
323

315,
319,

321

1.

Учебные
аудитории для
проведения
занятий
лекционного типа,
занятий
семинарского
типа, курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ),
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля
и промежуточной
аттестации.

345, 347

214,
218,
222,
254,
264,
268,
408

216,
220,
250,
256,
266,
270,

Оснащение
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети института, и
выходом в Интернет, звуковой
усилитель,
антиподавитель,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
2
экрана,
компьютер
с
подключением к локальной сети
института, и выходом в Интернет,
звуковой
усилитель,
антиподавитель, мультимедийный
проектор, документ-камера, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
усилитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная
Столы
аудиторные,
стулья,
трибуна, доска аудиторная

До 10 ноутбуков, выход в Интернет
224,
226,
ч/з Wi-Fi, аудиторная доска,
228, 230
аудиторные столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
442
проектор, переносной экран –
переносной комплект по заявке
Столы аудиторные, стулья, доска
аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные
учебные
материалы,
телевизор,
DVDпроигрыватель
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети института и
229
выходом в Интернет, манекен для
реанимации
Resusci
Anne,
методические материалы (тесты,

Примечания

Отечественны
е
и
зарубежные
интернетресурсы

236

276,
326

325,

237,
239,
241,
243,
245, 304

407

432

252,
329,
330, 425

методики,
демонстрационные
материалы),
мультимедийный
проектор,
аудиторная
доска,
аудиторные столы, стулья.
Экран,
компьютер,
мультимедийный
проектор,
аудиторная
доска,
аудиторные
столы, стулья
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
усилитель
(кроме
ауд.
325),
мультимедийный проектор, столы
аудиторные, стулья, трибуна, доска
аудиторная
Интерактивная
доска
(экран),
компьютер с подключением к
локальной сети филиала и выходом
в Интернет, звуковой усилитель,
антиподавитель (кроме ауд. 237,
239), мультимедийный проектор,
столы аудиторные, стулья, трибуна
настольная, доска аудиторная
Кабинет для видеотренингов.
Компьютер, с подключением к
локальной сети института и
выходом в Интернет, телевизор,
аппаратура звукоусиления, столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, трибуна настольная
Кабинет для видеотренингов.
1
компьютер,
2
телевизора,
аппаратура
видеозаписи,
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон,
аудио-магнитофон,
аппаратура
звукоусиления,
аппаратура
регламентации
выступающего (с управлением с
компьютера), столы аудиторные,
стулья, доска аудиторная, трибуна
настольная
Телевизор,
видеопроигрыватель,
информационные плакаты, словари,
журналы, карты, грамматические и
лексические наглядные материалы,
доска
с
магнитами,
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная

3.

Библиотека
(имеющая места
для обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети

11 компьютеров с подключением к
локальной сети института и
Интернет,
мультимедийный
проектор, 11 микротелефонных
гарнитур, специальное ПО для
205, 207
мониторинга
и
управления
компьютерами
студентов
с
компьютера преподавателя, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные
11 компьютеров с подключением к
206,208
локальной сети института и
Интернет,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья, доски аудиторные.
213,215,217 17 компьютеров с подключением к
локальной сети института (включая
правовые системы) и Интернет,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные,
программы:
1С,
Правовые системы, Марк- SQL,
2ГИС, Кеттел (кроме 217)
Компьютеры с подключением к
локальной
сети
филиала
и
101
Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья.
102

Столы аудиторные, стулья, Wi-Fi.

Автоматизиро
ванная
библиотечноинформацион
ная система
“MARK SQL”
Отечественны

Интернет)

4.

5.

10 компьютеров с выходом в
Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную
систему
и
электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система издательства
ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
201
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg».
Система
федеральных
образовательных
порталов
«Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и
др.
Центр
(класс) 325
Экран, компьютер с подключением
деловых игр
к локальной сети филиала и
выходом
в
Интернет,
мультимедийный проектор, столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная, доска аудиторная
Ноутбуки (до 10 шт), выход в
224,226,228 Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная
доска, аудиторные столы, стулья
Лаборатории
Лаборатория личностного и
профессионального развития —
полиграф «Фемида», компьютер с
подключением к локальной сети
института и выходом в Интернет,
телевизор, колонки, DVDпроигрыватель, 2 музыкальных
центра, видеокамера, 2
233
видеомагнитофона, методические
материалы (тесты, методики и т.п.),
столы письменные, стулья, шкаф,
трибуна настольная, стеллаж, доска
аудиторная, ковровое покрытие;
стекло для одностороннего
просмотра для проведения фокусгрупп.

еи
зарубежные
интернетресурсы.

6.

Спортивные залы

Лаборатория государственного и
муниципального
управления:
Ноутбуки,
мультимедийный
363
проектор переносной, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья, наглядные
учебно-методические материалы.
Музыкальный центр, аэробические
коврики,
гантели
виниловые,
110
Зал
гимнастические
палки,
аэробики.
гимнастические мячи, йога-блоки,
СОК
слайд
доска,
станок
«СИУхореографический, степ-платформа,
Спорт»
маты гимнастические, скакалки,
коврики тур
Музыкальный центр, гантели
виниловые, гимнастические палки,
гимнастические мячи, йога- мат,
степ для аэробики, тренажер
111
баттерфляй, велоэргометр профе,
Тренажерн гиперэкстензия нак., гриф Zый зал.
обр.гладкая, гриф прямой,
СОК
двухпозиционный тренажер,
«СИУкроссовер регул., машина СмитаСпорт»
силов, наклонная скамья, парта
Скотта, Скамья для пресса, скамья
жима лежа, скамья с рег., стойки,
торс для жима ног, тренажер для
мышц пресса, турник-брусья,
эллиптический тренажер, скакалки,
гантели
Музыкальный центр, табло
электронное, ноутбук, система
200
озвучивания, антенны
Игровой
волейбольные, брусья-турник, сетка
зал. СОК баскетбольная, сетка ганд/футз,
«СИУскамейки гимнастические, стенки
Спорт».
шведские гимн, стойки
волейбольные, мат гимнастический,
скакалки, коврики, стол н/т
203
Бассейн: объем ванны бассейна 217
Бассейн.
м3, 4 дорожки, длинна дорожки 25
м. Электронное табло, поплавки для
СОК
плавания, калабашки, ласты,
«СИУлопатка для плаванья
Спорт».
Грифы
(6+3),
блин
обрез.
026 УК
(6),динамометр стан. (2),
Тренажерн
скакалки (3),гак-машина (1),
ый зал
скамья-брусья (1),скамья жима (2),

Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
209, 211

7.

201

8.

Наборы
демонстрационног
о оборудования и
учебно-наглядных
пособий

313, 315,
317, 319,
321, 323,
345, 347,
229,442

скамья с измен. (1), стойка для
приседа (2), стойка Смитта (1), стол
для армреслинга (1), стол н/т (1),
стол Скотта (1), тренажер Кеттлер
(1), Тренажер жим ногами (1),
штанга с набором (1), обручи (2)
Компьютерные
классы
для
самостоятельной
подготовки
обучающихся.
Компьютеры
(19
шт.)
с
подключением к локальной сети
института
(включая
правовые
системы) и Интернет, столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные
Центр интернет-ресурсов.
10 компьютеров с выходом в
Интернет, автоматизированную
библиотечную информационную
систему и электронные
библиотечные системы:
«Университетская библиотека
ONLINE», «Электроннобиблиотечная система издательства
ЛАНЬ», «Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций РГБ»,
«Электронная библиотека РГБ»,
«Научная электронная библиотека
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg».
Система федеральных
образовательных порталов
«Экномика. Социология.
Менеджмент», «Юридическая
Россия», Сервер органов
государственной власти РФ, Сайт
Сибирского Федерального округа и
др.
Экран, компьютер с подключением
к локальной сети филиала и
выходом в Интернет, звуковой
усилитель, мультимедийный
проектор, столы аудиторные,
стулья, трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального
демонстрационного оборудования,
наглядные учебные пособия.

9.

Комплектом
лицензионного
программного
обеспечения

Microsoft Office,
1C, АОС Барьер, ДА-Система
(демо), Стадия, Психологический
практикум, Правовые системы,
Марк-SQL, 2ГИС, Анализ
ограничений, Кеттел, TimeLine,
Пакет электронных баз данных
компании EBSCO Publishing,
Научная БД Business Source
Complete, SAGE Journals Online и
пр.)

2.4. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата «Психология»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установленные Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень высшего образования - бакалавриат), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «07»
августа 2014 г. № 946.
№
п/п

1.

Требования

№
аудитории

Оснащение

Примечания

Экран,
компьютер
с
подключением
к
локальной сети института,
и выходом в Интернет,
Учебные аудитории
звуковой
усилитель,
313, 315, 317,
для проведения
антиподавитель,
319, 323
занятий лекционного
мультимедийный
типа, занятий
проектор,
столы
семинарского типа,
аудиторные,
стулья,
курсового
трибуна настольная, доска Отечественные и
проектирования
аудиторная
зарубежные
(выполнения курсовых
интернет-ресурсы
2 экрана, компьютер с
работ), групповых и
подключением к
индивидуальных
локальной сети института,
консультаций,
и выходом в Интернет,
текущего контроля и
звуковой усилитель,
промежуточной
321
антиподавитель,
аттестации,
мультимедийный
проектор, документкамера, столы
аудиторные, стулья,

трибуна настольная, доска
аудиторная
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети филиала и
выходом в Интернет,
345, 347
звуковой усилитель,
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная
214, 216, 218, Столы
аудиторные,
220, 222, 250, стулья, трибуна, доска
254, 256, 264, аудиторная
266, 268, 270,
408
До 10 ноутбуков, выход в
224, 226, 228, Интернет ч/з Wi-Fi,
230
аудиторная доска,
аудиторные столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
442
проектор, переносной
экран – переносной
комплект по заявке
Столы
аудиторные,
стулья, доска аудиторная,
шкафы,
221
демонстрационные
Отечественные и
учебные материалы,
зарубежные
телевизор, DVDинтернет-ресурсы
проигрыватель
Экран, компьютер,
мультимедийный
236
проектор, аудиторная
доска, аудиторные столы,
стулья
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети филиала и
выходом в Интернет,
звуковой усилитель
276, 325, 326
(кроме ауд. 325),
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная
237, 239, 241, Интерактивная доска

243, 245, 304

407

432

219

(экран), компьютер с
подключением к
локальной сети филиала и
выходом в Интернет,
звуковой усилитель,
антиподавитель (кроме
ауд. 237, 239),
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска
аудиторная
Кабинет
для
видеотренингов.
Компьютер, с
подключением к
локальной сети института
и выходом в Интернет,
телевизор, аппаратура
звукоусиления, столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная, трибуна
настольная
Кабинет
для
видеотренингов.
1 компьютер, 2
телевизора, аппаратура
видеозаписи,
видеомагнитофон, аудиомагнитофон, аудиомагнитофон, аппаратура
звукоусиления,
аппаратура регламентации
выступающего (с
управлением с
компьютера), столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная, трибуна
настольная
15
компьютеров
с
подключением
к
локальной сети института
(включая
правовые
системы) и Интернет,
мультимедийный
проектор, экран, столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные,

1C, АОС Барьер,
ДА-Система
(демо), Стадия,
Общий
психологический
практикум,
Правовые системы,
Марк-SQL, 2ГИС,
Анализ

213,215,217

2.

Специализированные
компьютерные классы
для организации
учебных занятий по
курсам "Общего
психологического
практикума" и
практикумов.

205, 207

Учебные классы,
оснащенные
демонстрационным
оборудованием,
наглядными учебными
пособиями,
препаратами,
материалами
3.

229

симуляторы и тренажеры, ограничений,
используемые
в Кеттел, TimeLine,
образовательной
программе
17
компьютеров с
подключением
к
локальной сети института
(включая
правовые
системы) и Интернет,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные, программы.
11 компьютеров с
подключением к
локальной сети института
и Интернет,
мультимедийный
проектор, 11
микротелефонных
гарнитур, специальное ПО
для мониторинга и
управления
компьютерами студентов
с компьютера
преподавателя, столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные
Специализированный
демонстрационный
кабинет по психологии.
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети института
и выходом в Интернет,
манекен для реанимации
Resusci Anne,
методические материалы
(тесты, методики, наборы
виртуального
демонстрационного
оборудования, наглядные
учебные пособия),
мультимедийный
проектор, аудиторная
доска, аудиторные столы,
стулья

4.

5.

6.

Лаборатория личностного
и профессионального
развития — полиграф
«Фемида», компьютер с
подключением к
локальной сети института
и выходом в Интернет,
телевизор, колонки, DVDпроигрыватель, 2
музыкальных центра,
видеокамера, 2
Лаборатория
233
видеомагнитофона,
методические материалы
(тесты, методики и т.п.),
столы письменные,
стулья, шкаф, трибуна
настольная, стеллаж,
доска аудиторная,
ковровое покрытие;
стекло для
одностороннего
просмотра для проведения
фокус-групп.
Центр (класс) деловых 325
Экран,
компьютер
с
игр
подключением
к
локальной сети филиала и
выходом в Интернет,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна настольная, доска
аудиторная
Ноутбуки (до 10 шт),
выход в Интернет ч/з Wi224,226,228
Fi, аудиторная доска,
аудиторные столы, стулья
Телевизор,
видеопроигрыватель,
информационные
плакаты,
словари,
Кабинет для занятий
журналы,
карты,
252, 329, 330,
по иностранному
грамматические
и
425
языку (оснащенный
лексические
наглядные
лингафонным
материалы,
доска
с
оборудованием)
магнитами,
столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная
205, 207
11 компьютеров с

101

102

7.

Библиотека (имеющая
места для
обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет)

201

подключением к
локальной сети института
и Интернет,
мультимедийный
проектор, 11
микротелефонных
гарнитур, специальное ПО
для мониторинга и
управления
компьютерами студентов
с компьютера
преподавателя, столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные
Компьютеры
с
подключением
к
локальной сети филиала и
Интернет, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья.
Столы аудиторные,
стулья, Wi-Fi.
10 компьютеров с
выходом в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную систему
и электронные
библиотечные системы:
«Университетская
библиотека ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система
издательства ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций
РГБ», «Электронная
библиотека РГБ»,
«Научная электронная
библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO Publishihg».
Система федеральных
образовательных порталов
«Экномика. Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия»,
Сервер органов

110
Зал
аэробики.
СОК «СИУСпорт»

8.

Спортивные залы

111
Тренажерный
зал.
СОК «СИУСпорт»

200 Игровой
зал.
СОК
«СИУСпорт».

государственной власти
РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др.
Музыкальный
центр,
аэробические
коврики,
гантели
виниловые,
гимнастические
палки,
гимнастические
мячи,
йога-блоки, слайд доска,
станок хореографический,
степ-платформа,
маты
гимнастические, скакалки,
коврики тур
Музыкальный центр,
гантели виниловые,
гимнастические палки,
гимнастические мячи,
йога- мат, степ для
аэробики, тренажер
баттерфляй, велоэргометр
профе, гиперэкстензия
нак., гриф Z-обр.гладкая,
гриф прямой,
двухпозиционный
тренажер, кроссовер
регул., машина Смитасилов, наклонная скамья,
парта Скотта, Скамья для
пресса, скамья жима лежа,
скамья с рег., стойки, торс
для жима ног, тренажер
для мышц пресса, турникбрусья, эллиптический
тренажер, скакалки,
гантели
Музыкальный центр,
табло электронное,
ноутбук, система
озвучивания, антенны
волейбольные, брусьятурник, сетка
баскетбольная, сетка
ганд/футз, скамейки
гимнастические, стенки
шведские гимн, стойки
волейбольные, мат
гимнастический, скакалки,
коврики, стол н/т

9.

Бассейн: объем ванны
бассейна 217 м3, 4
203 Бассейн. дорожки, длинна дорожки
СОК «СИУ- 25 м. Электронное табло,
Спорт».
поплавки для плавания,
калабашки, ласты, лопатка
для плаванья
Грифы (6+3), блин обрез.
(6),динамометр стан. (2),
скакалки (3),гак-машина
(1), скамья-брусья
(1),скамья жима (2),
скамья с измен. (1), стойка
026 УК
для приседа (2), стойка
Тренажерный
Смитта (1), стол для
зал
армреслинга (1), стол н/т
(1), стол Скотта (1),
тренажер Кеттлер (1),
Тренажер жим ногами (1),
штанга с набором (1),
обручи (2)
Помещения
для
Компьютерные
классы
самостоятельной
для
самостоятельной
работы обучающихся
подготовки обучающихся.
Компьютеры (19 шт.) с
подключением
к
209, 211
локальной сети института
(включая
правовые
системы) и Интернет,
столы аудиторные, стулья,
доски аудиторные
Центр Интернет-ресурсов.
10 компьютеров с
выходом в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную систему
и электронные
библиотечные системы:
201
«Университетская
библиотека ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система
издательства ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций

Аппаратурное
обеспечение курсов

10.

11.

–

Комплект
лицензионного
программного
обеспечения

РГБ», «Электронная
библиотека РГБ»,
«Научная электронная
библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO Publishihg».
Система федеральных
образовательных порталов
«Экномика. Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия»,
Сервер органов
государственной власти
РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др.
Полиграф «Фемида»
(прибор для определения
психофизиологических
параметров), компьютеры
с подключением к
локальной сети института
и выходом в Интернет,
телевизоры, колонки,
DVD-проигрыватели,
музыкальные центры,
видеокамеры,
видеомагнитофоны,
манекен для реанимации
Resusci Anne,
методические материалы
(тесты, методики, наборы
виртуального
демонстрационного
оборудования, наглядные
учебные пособия),
1C, АОС Барьер, ДАСистема (демо), Стадия,
Общий психологический
практикум, Правовые
системы, Марк-SQL,
2ГИС, Анализ
ограничений, Кеттел,
TimeLine,

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
специалитета «Психология служебной деятельности»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установленные Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки (специальности) 030301 Психология служебной деятельности
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» января 2011
г. № 67.
№
п/п

1.

2.

Требования

№ аудитории

Оснащение

Примечания

Экран, компьютер с
подключением
к
локальной
сети
института, и выходом
в Интернет, звуковой
313, 315, 317, усилитель,
319, 323
антиподавитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна
настольная,
доска аудиторная
2 экрана, компьютер с
Лекционные
подключением к
аудитории
локальной сети
(оборудованные
института, и выходом
видеопроекционным
в Интернет, звуковой
оборудованием для
Отечественные
и
усилитель,
презентаций,
зарубежные
321
антиподавитель,
средствами
интернет-ресурсы
мультимедийный
звуковоспроизведения,
проектор, документэкраном и имеющие
камера, столы
выход в сеть
аудиторные, стулья,
Интернет)
трибуна настольная,
доска аудиторная
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети
филиала и выходом в
Интернет, звуковой
345, 347
усилитель,
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска
аудиторная
Помещения для
214, 216, 218, Столы
аудиторные,
проведения
220, 222, 250, стулья, трибуна, доска

семинарских и
практических занятий

254, 256, 264, аудиторная
266, 268, 270,
408
До 10 ноутбуков,
выход в Интернет ч/з
224, 226, 228,
Wi-Fi, аудиторная
230
доска, аудиторные
столы, стулья
Ноутбук,
мультимедийный
442
проектор, переносной
экран – переносной
комплект по заявке
Столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, шкафы,
221
демонстрационные
учебные материалы,
телевизор, DVDпроигрыватель
Экран, компьютер,
мультимедийный
236
проектор, аудиторная
доска, аудиторные
столы, стулья
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети
филиала и выходом в
Интернет, звуковой
276, 325, 326 усилитель (кроме ауд.
325), мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска
аудиторная
Интерактивная доска
(экран), компьютер с
подключением к
локальной сети
филиала и выходом в
237, 239, 241, Интернет, звуковой
243, 245, 304 усилитель,
антиподавитель (кроме
ауд. 237, 239),
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,

407

432

3.

Компьютерные классы

205, 207

трибуна настольная,
доска аудиторная
Кабинет
для
видеотренингов.
Компьютер, с
подключением к
локальной сети
института и выходом в
Интернет, телевизор,
аппаратура
звукоусиления, столы
аудиторные, стулья,
доска аудиторная,
трибуна настольная
Кабинет
для
видеотренингов.
1 компьютер, 2
телевизора, аппаратура
видеозаписи,
видеомагнитофон,
аудио-магнитофон,
аудио-магнитофон,
аппаратура
звукоусиления,
аппаратура
регламентации
выступающего (с
управлением с
компьютера), столы
аудиторные, стулья,
доска аудиторная,
трибуна настольная
11 компьютеров с
подключением
к
локальной
сети
института и Интернет,
мультимедийный
проектор,
11
микротелефонных
гарнитур, специальное
ПО для мониторинга и
управления
компьютерами
студентов
с
компьютера
преподавателя, столы
аудиторные,
стулья,
доски аудиторные

1C, АОС Барьер,
ДА-Система (демо),
Стадия, Общий
психологический
практикум,
Правовые системы,
Марк-SQL, 2ГИС,
Анализ
ограничений,
Кеттел, TimeLine,

11 компьютеров с
подключением
к
локальной
сети
института и Интернет,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
доски аудиторные.
213,215,217
17
компьютеров с
подключением
к
локальной
сети
института
(включая
правовые системы) и
Интернет,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
доски
аудиторные,
программы.
219
15 компьютеров с
подключением
к
локальной
сети
института
(включая
правовые системы) и
Интернет,
мультимедийный
проектор, экран, столы
аудиторные,
стулья,
доски аудиторные,
симуляторы
и
тренажеры,
используемые
в
образовательной
программе
Телевизор,
видеопроигрыватель,
информационные
плакаты,
словари,
журналы,
карты,
Кабинеты для занятий
252, 329, 330, грамматические
и
иностранным языком
425
лексические
(оснащенные
наглядные материалы,
лингафонным
доска с магнитами,
оборудованием)
столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная
11 компьютеров с
205, 207
подклю-чением к
206,208

4.

155
5.

Класс деловых игр

224,226,228

6.

Учебные классы,
оснащенные
современной аудио- и
видеотехникой для
проведения
психологических
тренингов, занятий по
психологическому
консультированию

233

локальной сети
института и Интернет,
мультимедийный
проектор, 11
микротелефонных
гарнитур, специальное
ПО для мониторинга и
управления
компьютерами
студентов с
компьютера
преподавателя, столы
аудиторные, стулья,
доски аудиторные
Телевизор, компьютер
с
выходом
в
локальную
сеть
института и Интернет,
столы
аудиторные,
стулья,
доска
передвижная
поворотная, трибуна
напольная
для
выступления
участников процесса,
комната
для
подследственного,
скамья
подсудимых
судебный
стол
с
судейскими креслами.
Ноутбуки (до 10 шт),
выход в Интернет ч/з
Wi-Fi, аудиторная
доска, аудиторные
столы, стулья
Лаборатория
личностного и
профессионального
развития — полиграф
«Фемида», компьютер
с подключением к
локальной сети
института и выходом в
Интернет, телевизор,
колонки, DVDпроигрыватель, 2
музыкальных центра,
видеокамера, 2

229

видеомагнитофона,
методические
материалы (тесты,
методики и т.п.), столы
письменные, стулья,
шкаф, трибуна
настольная, стеллаж,
доска аудиторная,
ковровое покрытие;
стекло для
одностороннего
просмотра для
проведения фокусгрупп.
Специализированный
демонстрационный
кабинет по
психологии.
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети
института и выходом в
Интернет, манекен для
реанимации Resusci
Anne, методические
материалы (тесты,
методики, наборы
виртуального
демонстрационного
оборудования,
наглядные учебные
пособия),
мультимедийный
проектор, аудиторная
доска, аудиторные
столы, стулья

7.

8.

Учебные классы,
оснащенные
наглядными учебными
пособиями,
препаратами,
материалами для
проведения занятий по
дисциплинам
биологического цикла
и психофизиологии, а
также аппаратурой и
программным
обеспечением для
организации
практических занятий
по указанным выше
курсам

Тир (для стрельбы из
огнестрельного
оружия)
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Специализированный
демонстрационный
кабинет по
психологии.
Экран, компьютер с
подключением к
локальной сети
института и выходом в
Интернет, манекен для
реанимации Resusci
Anne, методические
материалы (тесты,
методики, наборы
виртуального
демонстрационного
оборудования,
наглядные учебные
пособия),
мультимедийный
проектор, аудиторная
доска, аудиторные
столы, стулья

Кабинет
первой
медицинской помощи.
Столы
аудиторные,
стулья,
221
демонстрационные
учебные
материалы,
аптечка,
телевизор,
DVD-проигрыватель
Кабинет
первой
медицинской помощи.
303
СОК Столы
аудиторные,
«СИУ-Спорт» стулья
аптечка,
демонстрационные
учебные материалы
Тир
обеспечивает
возможность работы
Место
на рубеже по 4-5
занятий:
человек в 25 м или 50
Новосибирск, м галереи под четким
ул. Свердлова, руководством
27
а преподавателя(помещение
тренера-инструктора, с
тира)
винтовками СМ-2 по
мишени №7,
пистолет Марголина

Договор на оказание
услуг
по
организации занятий
огневой
по
подготовке
от
16.01.2015
№1/226-2015
Сибирского
института
управления-филиала
РАНХиГС
и

110.
Зал
аэробики.
СОК «СИУСпорт»

9.

Спортивные
залы
(общефизической
и
профессионально111
прикладной
Тренажерный
физической
зал.
подготовки)
СОК «СИУСпорт»

200 Игровой
зал. СОК
«СИУ-Спорт».

по
мишени
№4,
винтовка
пневматическая (ВП)
по мишени №8 и
пистолет
пневматический
по
мишени №9.
Музыкальный центр,
аэробические коврики,
гантели
виниловые,
гимнастические палки,
гимнастические мячи,
йога-блоки,
слайд
доска,
станок
хореографический,
степ-платформа, маты
гимнастические,
скакалки, коврики тур
Музыкальный центр,
гантели виниловые,
гимнастические палки,
гимнастические мячи,
йога- мат, степ для
аэробики, тренажер
баттерфляй,
велоэргометр профе,
гиперэкстензия нак.,
гриф Z-обр.гладкая,
гриф прямой,
двухпозиционный
тренажер, кроссовер
регул., машина Смитасилов, наклонная
скамия, парта Скотта,
Скамья для пресса,
скамья жима лежа,
скамья с рег., стойки,
торс для жима ног,
тренажер для мыщц
пресса, турник-брусья,
эллиптичесий
тренажер, скакалки,
гантели
Музыкальный центр,
табло электронное,
ноутбук, система
озвучивания, антенны
волейбольные, брусья-

Местного
отделением
ДОСААФ Росси г.
Новосибирска

203 Бассейн.
СОК «СИУСпорт».

026 УК
Тренажерный
зал

Кабинет
теоретических
занятий: по огневой
подготовке,
по 309
СОК
10.
специальной
«СИУ-Спорт».
подготовке,
по
специально (огневой)
подготовке.
Кабинет специальной
техники
11.
221

турник, сетка
баскетбольная, сетка
ганд/футз, скамейки
гимнастические,
стенки шведские гимн,
стойки волейбольные,
мат гимнастический,
скакалки, коврики,
стол н/т
Бассейн: объем ванны
бассейна 217 м3, 4
дорожки, длинна
дорожки 25 м.
Электронное табло,
поплавки для
плавания, калабашки,
ласты, лопатка для
плаванья
Грифы (6+3), блин
обрез. (6),динамометр
стан. (2),
скакалки (3),гакмашина (1), скамьябрусья (1),скамья
жима (2), скамья с
измен. (1), стойка для
приседа (2), стойка
Смитта (1), стол для
армреслинга (1), стол
н/т (1), стол Скотта
(1), тренажер Кеттлер
(1), Тренажер жим
ногами (1), штанга с
набором (1), обручи
(2)
Телевизор, плакаты и
стенды (2) по огневой
и
специально
(огневой) подготовке,
аудиторные
столы,
стулья.
Столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная, шкафы,
демонстрационные
учебные
материалы,

12.

Кабинет
тактикоспециальной
подготовки

153

101

102

Библиотека
(общая библиотека и
13.
специальная
библиотека)

телевизор,
DVDпроигрыватель
Столы
аудиторные,
стулья,
доска
аудиторная
демонстрационные
учебные материалы
Компьютеры
с
подключением
к
локальной
сети
филиала и Интернет,
Wi-Fi,
столы
аудиторные, стулья.
Столы
аудиторные,
стулья, Wi-Fi.

105.
Библиотека
Столы,
стулья,
литературы
компьютер, железный
ограниченного шкаф.
доступа
10 компьютеров с
выходом в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную
систему и электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система
издательства ЛАНЬ»,
201
«Университетская
Информационная
Система
РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ»,
«Электронная
библиотека
РГБ»,
«Научная электронная
библиотека
eLIBRARY», «EBSCO
Publishihg». Система
федеральных
образовательных

Автоматизированная
библиотечноинформационная
система “MARK
SQL”
Отечественные и
зарубежные
интернет-ресурсы.

Компьютерный класс/
Центр
информационных
ресурсов для
самостоятельной
подготовки
обучающегося с
выходом в сеть
Интернет

209, 211

14.

201

порталов «Экномика.
Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной
власти
РФ,
Сайт
Сибирского
Федерального округа и
др.
Компьютеры (19 шт.) с
подключением
к
локальной
сети
института
(включая
правовые системы) и
Интернет,
столы
аудиторные,
стулья,
доски аудиторные
10 компьютеров с
выходом в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную
систему и электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека ONLINE»,
«Электроннобиблиотечная система
издательства ЛАНЬ»,
«Университетская
Информационная
Система РОССИЯ»,
«Электронная
библиотека
диссертаций РГБ»,
«Электронная
библиотека РГБ»,
«Научная электронная
библиотека
eLIBRARY», «EBSCO
Publishihg». Система
федеральных
образовательных
порталов «Экномика.
Социология.
Менеджмент»,

«Юридическая
Россия», Сервер
органов
государственной
власти РФ, Сайт
Сибирского
Федерального округа и
др.
Современные
лицензионные
компьютерные
статистические
системы для анализа
данных и обработки
результатов
15. эмпирических
исследований по
курсам "Информатика
и информационные
технологии в
психологии" и
"Математические
методы в психологии"

Комплект
лицензионного
16.
программного
обеспечения

205, 206, 207,
208, 213, 215,
217, 219

205, 206, 207,
208, 213, 215,
217, 219

Компьютеры с
подключением к
локальной сети
филиала и Интернет,
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
доски аудиторные

Программные
продукты:
Exel, Стадия,
Психологический
практикум, Кеттел,
Келли-98, Иматон.

Компьютеры с
подключением к
локальной сети
филиала и Интернет,
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
доски аудиторные

Программные
продукты:
1C, АОС Барьер,
ДА-Система (демо),
Стадия,
Психологический
практикум,
Правовые системы,
Марк-SQL, 2ГИС,
Анализ
ограничений,
Кеттел, TimeLine

2.6. Материально-техническое
обеспечение
основной
профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление,
магистерская
образовательная
программа
«Государственное
и
муниципальное управление в субъекте РФ»
Требования к материально-техническому обеспечению программы,
установленные Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.04
Государственное и муниципальное управление (уровень высшего образования -

магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от «26» ноября 2014 г. № 1518.
№
п/п

Требования

№
аудитории

313,
317,
323

1.

Учебные аудитории
для проведения
занятий лекционного
типа, занятий
семинарского типа,
курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

315,
319,

321

345, 347

214,
218,
222,
254,
264,
268,
408

216,
220,
250,
256,
266,
270,

224, 226,
228, 230

Оснащение

Примечания

Экран,
компьютер
с
подключением к локальной
сети института, и выходом
в
Интернет,
звуковой
усилитель,
антиподавитель,
мультимедийный
проектор,
столы
аудиторные,
стулья,
трибуна настольная, доска
аудиторная
2 экрана, компьютер с
подключением к локальной
сети института, и выходом
в Интернет, звуковой
Отечественные и
усилитель,
зарубежные
антиподавитель,
интернет-ресурсы.
мультимедийный
проектор, документкамера, столы аудиторные,
стулья, трибуна
настольная, доска
аудиторная
Экран, компьютер с
подключением к локальной
сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой
усилитель,
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная
Столы аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная
Отечественные и
зарубежные
интернет-ресурсы.
До 10 ноутбуков, выход в
Интернет ч/з Wi-Fi,
аудиторная доска,
аудиторные столы, стулья

442

221

236

276, 325,
326

237, 239,
241, 243,
245, 304

407

Ноутбук, мультимедийный
проектор, переносной
экран – переносной
комплект по заявке
Столы аудиторные, стулья,
доска аудиторная, шкафы,
демонстрационные
учебные материалы,
телевизор, DVDпроигрыватель
Экран, компьютер,
мультимедийный
проектор, аудиторная
доска, аудиторные столы,
стулья
Экран, компьютер с
подключением к локальной
сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой
усилитель (кроме ауд. 325),
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная
Интерактивная доска
(экран), компьютер с
подключением к локальной
сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой
усилитель, антиподавитель
(кроме ауд. 237, 239),
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна настольная, доска
аудиторная
Кабинет
для
видеотренингов.
Компьютер, с
подключением к локальной
сети института и выходом
в Интернет, телевизор,
аппаратура звукоусиления,
столы аудиторные, стулья,
доска аудиторная, трибуна
настольная

2.

3.

Кабинет
для
видеотренингов.
1 компьютер, 2 телевизора,
аппаратура видеозаписи,
видеомагнитофон, аудиомагнитофон, аудиомагнитофон, аппаратура
432
звукоусиления, аппаратура
регламентации
выступающего (с
управлением с
компьютера), столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная, трибуна
настольная
11 компьютеров с
подключением к локальной
сети института и Интернет,
мультимедийный
206,208
проектор, столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные.
213,215,217 17 компьютеров с
подключением к локальной
сети института (включая
правовые системы) и
Интернет,
мультимедийный
проектор, столы
Компьютерные классы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные, программы.
219
15
компьютеров
с
подключением к локальной
сети института (включая
правовые
системы)
и
Интернет,
мультимедийный
проектор, экран, столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные,
симуляторы и тренажеры,
используемые в
образовательной
программе
Кабинеты для занятий
Телевизор,
иностранным языком 252, 329, видеопроигрыватель,
(оснащенные
330, 425
информационные плакаты,
лингафонным
словари, журналы, карты,

оборудованием)

205, 207

Лаборатории

233

4.

363

грамматические
и
лексические
наглядные
материалы,
доска
с
магнитами,
столы
аудиторные, стулья, доска
аудиторная
11 компьютеров с подключением к локальной сети
института и Интернет,
мультимедийный
проектор, 11
микротелефонных
гарнитур, специальное ПО
для мониторинга и
управления компьютерами
студентов с компьютера
преподавателя, столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные
Лаборатория личностного
и профессионального
развития — полиграф
«Фемида», компьютер с
подключением к локальной
сети института и выходом
в Интернет, телевизор,
колонки, DVDпроигрыватель, 2
музыкальных центра,
видеокамера, 2
видеомагнитофона,
методические материалы
(тесты, методики и т.п.),
столы письменные, стулья,
шкаф, трибуна настольная,
стеллаж, доска аудиторная,
ковровое покрытие; стекло
для одностороннего
просмотра для проведения
фокус-групп.
Лаборатория
государственного и
муниципального
управления: Ноутбуки,
мультимедийный проектор
переносной, Wi-Fi, столы
аудиторные, стулья,
наглядные учебно-

101

102

5.

Библиотека (имеющая
места для
обучающихся,
оснащенные
компьютерами с
доступом к базам
данных и сети
Интернет)

201

Помещения
для
самостоятельной
работы обучающихся
6.

209, 211

методические материалы.
Компьютеры
с
подключением к локальной
сети филиала и Интернет,
Wi-Fi, столы аудиторные,
стулья.
Столы аудиторные, стулья,
Wi-Fi.
10 компьютеров с выходом
в
Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную систему
и
электронные
библиотечные
системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства
ЛАНЬ», «Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ»,
«Электронная
библиотека
РГБ»,
«Научная
электронная
библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO
Publishihg».
Система
федеральных
образовательных порталов
«Экономика. Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая
Россия»,
Сервер
органов
государственной
власти
РФ,
Сайт
Сибирского
Федерального округа и др.
Компьютерные классы для
самостоятельной
подготовки обучающихся.
Компьютеры (19 шт.) с
подключением к локальной
сети института (включая
правовые
системы)
и
Интернет,
столы
аудиторные, стулья, доски
аудиторные

201

7.

8.

Наборы
демонстрационного
оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
дисциплин.

Комплект
лицензионного
программного
обеспечения

313, 315,
317, 319,
321, 323,
345, 347,
229,442

-

Центр Интернет-ресурсов.
10 компьютеров с выходом
в Интернет,
автоматизированную
библиотечную
информационную систему
и электронные
библиотечные системы:
«Университетская
библиотека ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система издательства
ЛАНЬ», «Университетская
Информационная Система
РОССИЯ», «Электронная
библиотека диссертаций
РГБ», «Электронная
библиотека РГБ»,
«Научная электронная
библиотека eLIBRARY»,
«EBSCO Publishihg».
Система федеральных
образовательных порталов
«Экномика. Социология.
Менеджмент»,
«Юридическая Россия»,
Сервер органов
государственной власти
РФ, Сайт Сибирского
Федерального округа и др.
Экран, компьютер с
подключением к локальной
сети филиала и выходом в
Интернет, звуковой
усилитель,
мультимедийный
проектор, столы
аудиторные, стулья,
трибуна, доска аудиторная.
Наборы виртуального
демонстрационного
оборудования, наглядные
учебные пособия.
Microsoft Office,
1C, АОС Барьер, ДАСистема (демо), Стадия,
Правовые системы, МаркSQL, 2ГИС, Анализ
ограничений, Кеттел,

TimeLine,
Лицензионное
подключение к
«Электронной библиотеке
диссертаций РГБ»,
Пакет электронных баз
данных компании EBSCO
Publishing, Научную БД
Business Source Complete,
SAGE Journals Online и пр.)

