
Характеристика научно-исследовательской базы направления 44.03.01 Педагогическое образование 
АНО ВО «МИСАО» располагает современной научно-исследовательской базой для осуществления научной деятельности: 

компьютеризированными рабочими местами с выходом в Интернет, электронными библиотечными системами, электронными базами 
данных, специальными пакетами программ для обработки информации. 

 

Все аудитории АНО ВО «МИМСАО» оснащены компьютерной техникой, необходимой для осуществления научно-
исследовательской работы. В наличии все условия, достаточные и необходимые для  подключения техники к сети «Интернет». Для 

обучающихся, преподавателей, научных работников обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду  

института (АНО ВО «МИСАО»).  
Институт располагает  аудиториями, приспособленными для проведения круглых столов, семинаров.  Для участия 

представителей АНО ВО «МИСАО» и подготовки научных конференций созданы соответствующие  условия  - проведение в 

дистанционном формате, в онлайн режиме.  
Библиотека института предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам (электронные библиотечные 

системы, базы данных, справочно-правовые системы и др.) для осуществления исследовательской деятельности, проведения научных 

исследований.  
 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ 100% обучающихся по программе бакалавриата. 

Программное  обеспечение для научно-исследовательской работы представлено лицензионными продуктами. 
 

Многофункциональная аудитория № 3:  

Рабочее место преподавателя    
столы (5 шт.), стулья(12 шт.),  

МФУ,  учебно-наглядные пособия, мобильный 

учебно-компьютерный класс 
(20 ноутбуков), стеллажи (2шт.),   

ПК (6 шт.)    

 
Психодиагностическая лаборатория:  

Манекен "Брэд" для сердечно-легочной  реанимации, 

цифровая лаборатория по физиологии, портативный  
ЭВМ, учебный полиграф,  чертёжные доски,  тактильные тренажёры, 

скелет, акупунктурный  манекен, песочные часы 

 
Кабинет общего психологического практикума:   

манекен "Брэд" для  сердечно-легочной  реанимации, 

цифровая лаборатория по  физиологии, портативный  ЭВМ, 

 учебный полиграф,  чертёжные доски,  тактильные тренажёры, 

скелет, акупунктурный  манекен, песочные часы 

Помещение для самостоятельной подготовки обучающихся:  
столы (4 шт.),  ПК (4 шт. ),  

принтер, МФУ (многофункциональное устройство)       

Помещение для  подготовки курсового и дипломного проектирования:  
столы (4 шт.), ПК (4 шт. ),  принтер, МФУ 

 

 
Office Std 2019  RUS OLV NL Tach Acdmc AP  - право на использование  на основании № 54784 от 23 июля 2020 года 

Microsoft 365 профессиональный плюс для преподавателей (подписка)  -  на основании ежегодно выставляемого счета  

Лингафонный кабинет "Диалог-М" Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.MЛ02.В.00403  
Компьютерная справочная правовая система "КонсультантПлюс" (на основании ежегодно продлеваемого Договора  № НСС-

Б-52105 от 16.01.2018) 

1С (сублицензионный договор аферты)  
Система дистанционного обучения "Русский Moodle" (на основании ежегодно продлеваемого Договора  №180 от 31.10.2013) 

Электронно-библиотечная система ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  (на основании Договора   № 52-04/2019 от 

15.04.2019) 

Специализированная информационно-образовательная программа "Росметод" (на основании Договора № 601 от 11.09.2019) 

Методика экспресс-диагностики суицидального риска "Сигнал"  (бессрочно на основании счёта №16219 от 27.10.2018) 

https://www.mfua.ru/sveden/files/NIB_Prikladnaya_matematika.pdf

