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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Современные проблемы 

науки и образования 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



д.4 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

2.  Методология и методы 

научного исследования 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 



ул.Зеленая, д.4. 

 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

3.  Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации№ 209 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для обучающихся: 

столов -37 , стульев – 74, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка напольная для 

выступающих 

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 7 Home Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2010, лицензия Microsoft Open 

License № 49495707 от 21.12.2011 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

 

Лекционный комплект 2: 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2013, лицензия Microsoft Open 

License № 64386952 от 20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

4.  Инновационные 

процессы в образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 



местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Интернет.  Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

5.  Учебно-

исследовательская 

деятельность в общем 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 



образовании занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 



практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

6.  Современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 



занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  



Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 



Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

7.  Цифровые технологии в 

общем образовании 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

стойка напольная для 

выступающих 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 



формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 



Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

8.  Инновационные 

образовательные 

технологии в школе 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

9.  Проектная деятельность 

в общем образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 



университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

10.  Внеурочная 

деятельность в общем 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

11.  Информационные 

технологии в общем 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 



Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 



классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 



занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

12.  Информационная 

безопасность 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 



выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 



Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 



Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

выступающих 

13.  Программный пакет 

"Mathcad" 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 



Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 



Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

14.  Информационные 

технологии в научно-

исследовательской 

работе 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 



университет. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 



аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 



Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

15.  Мультимедийные 

технологии в 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 



работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 



Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 



Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

16.  Интерактивные 

педагогические 

технологии 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

напольная для выступающих 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

выступающих 

17.  Использование 

информационных 

технологий в 

преподавании 

математики, физики, 

информатики 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 219 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 25, 

стульев 50, проекционный экран 

на треноге, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 



Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 



Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 222 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 24, 

стульев 48, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

18.  Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в 

соответствии с договорами 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

выступающих 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  



Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 



CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

19.  Производственная 

практика: 

педагогическая практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в 

соответствии с договорами 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 



2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 



языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

20.  Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в 

соответствии с договорами 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 



выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 



Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 



Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

21 Государственная 

итоговая аттестация 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 



Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 



языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

  Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 



22 Информационные 

технологии в 

управлении 

образовательным 

процессом  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 



K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 

документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 



классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 

Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

23 Система анализа и 

формирование научных 

проектов в общем 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов - 45, 

стульев - 90, проекционный 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Standard 2007, лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 227 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, 

д.4 

экран, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Компьютерный класс, 

учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся№ 223 

142611, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д.4 

Доска, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

Комплект мебели для 

обучающихся: стол 

компьютерный -12 , стульев – 24,  

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, персональный 

компьютер (12 шт) 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Professional 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional 2016 Plus 

Антивирусноепрограммноеобеспечение 

«Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

Workstations» 

Интернет браузер Mozilla Firefox 

Информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа» 

Набор кодеков для воспроизведения видеофайлов 

K-Lite Codec Pack  

Программа 3D моделирования Blender  

Программа визуальной верстки документов 

Scribus 

Scribus - программа виртуальной верстки 



документов 

Программа воспроизведения видеофайлов в 

формате Flash Adobe Flash Player  

Программа воспроизведения видео и 

аудиофайлов VLC media player 

Программа подготовки научных текстов MiKTeX 

2.9 с надстройкой TeXnicCenter  

Программа просмотра документов Adobe Acrobat 

Reader 

Программа просмотра документов WinDjView  

Программа работы с векторными изображениями 

Inkscape 

Программа работы с растровыми изображениями 

GIMP  

Распределённая система управления версиями Git 

Система тестирования ADSoft Tester 2.88.4 

Система разработки HTML сайтов «NVU 1.0» 

Система виртуализации Oracle VM VirtualBox  

Система компьютерной математики MATLAB 

R2007b 

Система компьютерной математики MathCAD 

14.0 

Система компьютерной математики Maxima 

Система программирования на алгоритмическом 

языке КуМир  

Система обучения программированию в младших 

классах с поддержкой исполнителей «ЛогоМиры 

3.0» 

Система обучения программированию в младших 

классах «ПервоЛого 3.0» 

Системапрограммирования Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition 

Система программирования с поддержкой 

Frameworks PascalABC.NET 



Система программирования Lazarus 

Система программирования на скриптовом языке 

Python 

Система функционального программирования 

CLIPS 1.0 

Текстовый редактор с поддержкой синтаксиса 

языков программирования Notepad++ 

Утилита работы с архивами документов 7-Zip 

Учебная платформа 1С: Предприятие 8 

Электронное учебное пособие «Биотехнология» 

1.0 

Zeal - автономный браузер документации для 

разработчиков программного обеспечения 

Информационный 

многофункциональный 

центр для самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4. 

 

Комплект мебели: столов - 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 66217822 от 22.12.2015 

для Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-технологический 

университет. 

 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, 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 

2019/2020 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) 

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 



 

 

 

Ректор государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно- технологический университет»        ____________ /Юсупова Надия Геннадьевна 

               подпись                   Ф.И.О. (полностью) 

 

«__» ________ 20__ года                    М. П. 

 

 

 

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 


