
Материально-техническая база  

философско-социологического факультета 

 

Философско-социологический факультет располагает современной, достаточной для 

подготовки обучающихся материально-технической базой.  

Учебный процесс по всем реализуемым образовательным программам полностью 

обеспечен учебными аудиториями с презентационным оборудованием, двумя 

компьютерными классами, оборудованием психологической лаборатории, класса рисунка и 

живописи, а также фотооборудованием.  

Материальная база первого компьютерного класса включает маркерную доску, 

проектор, 13 компьютеров Aquarius Std W60 S81, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением: Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL, Office 

Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic, IBM SPSS Statistics, Dr. Web Anti-virus for 

Windows и свободно распространяемым программным обеспечением: Google Chrome, VLC 

media player, TeamViewer, WinRAR.  

Материальная база компьютерного класса кафедры культурологии и 

социально-гуманитарных технологий включает 10 персональных компьютеров Apple iMac  и 

8 персональных компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением: 

Windows Professional 8.1, Windows 10 Pro, OSX, Adobe Creative Cloud for enterprise All Apps 

Multiple Platforms Multi European Languages Level 2 (10- 49) Education Device license, 3ds Max 

2019, Corona Renderer for 3ds Max-FairSaaS-1 WS + 3 NODES, Graphisoft ArchiCAD 19, Dr. 

Web Anti-virus for Windows и свободно распространяемым программным обеспечением: 

офисный пакет libreoffice, TeamViewer, Google Chrome. 

Факультет располагает специально оборудованным классом рисунка и живописи.  Эта 

специализированная художественная аудитория оснащена мольбертами (Мольберт "Лира" с 

планшетом - 15 шт.), набором художественных инструментов и натурных моделей  моделей 

(учебное пособие гипсовые фигуры  - Экорше головы по Гудону ( гипс, 22*22*48 см ), череп 

(копия натурального),  Голова Венеры Милосской,  Маска Аполлона,  Бюст Гомера, Деталь 

«Губы Давида», Деталь «Левое ухо Давида», Набор из 7-и предметов `Геометрические тела 

(пирамида, яйцо, шар, призма, конус, цилиндр, куб),  Деталь «Кисть мужская (вертикальная), 

Деталь «Стопа Геракла»,  Ваза греческая (архитектурная),  Трилистник (Орнамент № 22), 

Орнамент №10, Ветка лотоса (Орнамент № 9), Звезда  (Орнамент № 23), станками для 

постановок и выполнения скульптуры (10 шт.), натюрмортным фондом и фондом для 

натурных постановок. 

На факультете имеется фотокамера (зеркальная цифровая Nikon D3500 + Объектив AF-S 

DX NIKKOR 18-140 mm VR), штатив, комплект осветительных приборов и аксессуаров 

(комплект постоянного студийного света, зонты рассеивающие и отражающие, отражатели, 

система установки фона, фон бумажный), являющихся материально-технической основой для 

создания в ближайшем будущем фотолаборатории. 

        Психологическая лаборатория оборудована маркерной доской, переносным 

мультимедийным проектором и экраном, персональными компьютерами в количестве 4-х 

шт., оснащенных свободно распространяемым программным обеспечением ALT Linux (в 

свободном доступе GNU GPL); Офисный пакет libreoffice (в свободном доступе GNU GPL); 

Google Chrome (в свободном доступе GNU GPL). Также лаборатория оснащена 

специализированным оборудованием: одноканальным микродозатором и  устройством 

психологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог максимальный»; 

учебно-методическими пособиями, демонстрацонными плакатами. В распоряжении 

лаборатории находится значительный комплекс психодиагностических методик, 



включающий методики диагностики (общего) интеллекта, методики диагностики 

специальных способностей, психодиагностику межличностных отношений,  

психодиагностику личности, психодиагностику мотивации, психодиагностику темперамента, 

психосемантические методики, проективные методики, методики диагностики психических 

состояний. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены  локальной 

телекоммуникационной сетью университета, что обеспечивает возможность проводного и 

беспроводного доступа к сети. Существует возможность выхода в сеть Интернет в процессе 

проведения занятий. 

Материально-техническое оснащение выпускающих кафедр позволяет проводить 

лабораторные занятия, вести учебно-методическую и научно-исследовательскую работу. 

Все рабочие кабинеты кафедр имеют компьютерную и копировальную технику, включая 

ноутбуки и мультимедийные проекторы для преподавателей. 

Материально-техническая база факультета соответствует требованиям образовательных 

стандартов и достаточна для ведения образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам. 


