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№  
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1.  Учебный корпус №3 
Компьютерный класс № 223. 
Аудитория для проведения 
практических и лабораторных занятий, 
практических занятий по 
иностранному языку, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, итоговой государственной 
аттестации. Аудитория для 
самостоятельной работы 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 шт.),  
ученический компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной сети ГГТУ, выход в 
ЭИОС и Интернет 

2.  Учебный корпус №3 
Лекционная аудитория № 227 
Аудитория для проведения 
лекционных, практических   занятий, 
практических занятий по 
иностранному языку, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, итоговой государственной 
аттестации.  

Проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

3.  Учебный корпус №3 
Лекционная аудитория № 217 
Аудитория для проведения 
лекционных, практических   занятий, 
практических занятий по 
иностранному языку, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, итоговой государственной 
аттестации. 

Телевизор (1 шт.) 
 

4.  Учебный корпус №3 
Лекционная аудитория № 219 
Аудитория для проведения 
лекционных, практических   занятий, 
практических занятий по 
иностранному языку, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,   

Проектор (1 шт.), переносной экран (1 шт.) 

5.  Учебный корпус №3 
Лекционная аудитория № 222 
Аудитория для проведения 
лекционных, практических   занятий, 

Проектор (1 шт.), переносной экран (1 шт.) 



практических занятий по 
иностранному языку, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, итоговой государственной 
аттестации. 

6.  Учебный корпус №3 
Лаборатория оптики и квантовой 
физики № 212 
Аудитория для проведения 
лабораторных занятий по спец. 
предметам кафедры математики и 
физики 
 

Ноутбук Lenovo (4 шт.), приборы и установки 
для проведения лабораторных занятий 

7.  Учебный корпус №3 
Лаборатория электричества и 
электротехники № 213 
Аудитория для проведения 
лабораторных занятий по спец. 
предметам кафедры математики и 
физики 

Ноутбук Lenovo (4 шт.), приборы и установки 
для проведения лабораторных занятий 

8.  Учебный корпус №3 
Кабинет школьного типа и техники 
школьного эксперимента № 214 
Аудитория для проведения 
лекционных, практических и 
лабораторных занятий, практических 
занятий, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Интерактивная доска «Hitachi» (1 шт.), 
проектор мультимедийный «Hitachi» (1 шт.), 
телевизор «Samsung» (1 шт.), 
 Компьютер (1 шт.) 

9.  Учебный корпус №3 
Лаборатория радиотехники №216 
Аудитория для проведения 
лабораторных занятий по спец. 
предметам кафедры математики и 
физики 

приборы и установки для проведения 
лабораторных занятий 

10.  Учебный корпус №3 
Лаборатория механики и молекулярной 
физики № 221 
Аудитория для проведения 
лабораторных занятий по спец. 
предметам кафедры математики и 
физики 

приборы и установки для проведения 
лабораторных занятий 

11.  Учебный корпус №3 
Кабинет возрастной анатомии и 
физиологии человека № 211 
Аудитория для проведения 
лекционных, практических занятий по 
предметам кафедры биологии и 
экологии  

Муляжи органов, скелет человека, 
спирометры, весы медицинские, 
лабораторная посуда, микроскопы, 
фонендоскопы, тонометры, спирометры, 
динамометры, ареометры, 
учебные видеофильмы, плакаты, 
таблицы, муляжи для внутримышечных 
инъекций, микропрепараты, слайды, 
противогазы, графопроектор, ноутбук, 
экран, проектор, аудио магнитофон, 
видеомагнитофон 

12.  Учебный корпус №3 
Спортивный зал 

Лыжная экипировка (лыжи, палки, крепления, 
ботинки); наборы легкоатлетические (грифы, 



Для проведения занятий по общей 
физической подготовке 

весы); 
спортивный инвентарь для спортивной и 
художественной гимнастики; 
спортивный инвентарь для спортивных игр: 
футбол, волейбол, баскетбол. 

13.  Учебный корпус № 3 
Читальный зал – помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
 

Компьютеры - 30 шт., подключение к 
локальной сети ГГТУ, выход Интернет. 
 

 
 
 
 
 


