
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

 

Справка 

 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования (2020 год поступления, заочная) 

 

№ п/п 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 

 

1 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для обучающихся: стол 

– 18, стул – 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических  занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  №  68 

142611 Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для обучающихся: стол 

– 7, стул – 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для обучающихся: стол 

– 18, стул – 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

2 История и философия 

науки 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  

да 



индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 

3 Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 

4 Методология 

педагогических 

исследований 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 



142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

5 Актуальные проблемы 

современного 

образования 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 

6 Технологии 

педагогического 

проектирования 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 

7  

Основы 

профессиональной 

деятельности и 

мастерства педагога 

высшей школы 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 



 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 

8 Педагогика и психология 

высшей школы 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 

9 Создание и методика 

использования 

электронных средств 

учебного назначения 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

№ 42 

 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, 

Зеленая, д.22,корп.1 

 

Доска, комплект мебели для преподавателя: стол 

- 1, стул – 1, комплект мебели для обучающихся: 

круглый стол, 20 столов, стульев - 40,  
Компьютерный класс: мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер преподавателя.  

да 

Информационный многофункциональный центр 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.    

да 



 

*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. 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2020/2021 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 135-11/17 от 11.12.2017г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

Электронно-библиотечная система «Лань»                                                                                             

(Издательство Лань - Договор № 31705836605 от 11.12.17) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС IPRbooks(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор №3376/06 от 10.12.2017г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС «BOOK.ru» (Договор № 31705836612 от 11.12.2017г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

OUPJournalsиздательстваOxfordUniversityPress , Договор № 296 от 06.12.2017г. С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 31807271891 от 17.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

Электронно-библиотечная система «Лань»                                                                                             

(Издательство Лань - Договор № 31807278921от 17.12.18) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС IPRbooks(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 4472/18 от 18.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС «BOOK.ru» (ООО «КноРус медиа» Договор № 31807293019 от 19.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

OUPJournalsиздательстваOxfordUniversityPress , Договор № 31807293018от19.12.2018г. С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор    

 № 31807285803 от 19.12.2018г.) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 



 

Ректор государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно- технологический университет»                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          ____________/Юсупова Надия Геннадьевна 

                    подпись                   Ф.И.О. (полностью) 

 

                    М. П. 

 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых 

для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Здание учебного корпуса №1: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 

45-НД-2-1-6 (0045 № 1480), выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области 

Здание учебного корпуса №2: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 

42-НД-2-1-6 (0045 № 1477), выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области 

Здание учебного корпуса №3: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.№ 48-

НД-2-1-6(0045 № 1483), выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Московской области 


