
 
Таблица 17 – Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
Код  

 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки с 

указанием 

направленности 

(профиля) 
программы  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

44.04.01  Педагогическое 

образование,  

профиль: 

«Исследовательские 

проекты в 

школьном курсе 

биологии» 

Современные 

проблемы науки и 

образования 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

тумба настольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 
работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Методология и 

методы научного 

исследования 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 
оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 
и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Деловой 

иностранный язык 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  
практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 
мультимедийный проектор, ноутбук, 

тумба настольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

тумба настольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 
Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 
локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Виды 

исследовательской 

деятельности по 

биологии в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная мебель, 

наборы для микробиологических 

исследований, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, 

спиртовки, лабораторная посуда, 

ноутбук.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



Помещение для самостоятельной работы 

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 

для хранения оборудования, 

химической посуды и приборов.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Современные 

методики и 

технологии 
организации 

образовательной 

деятельности в 

биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 
оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Цифровые 

технологии в 

обучении биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 
Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 
локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Инновационные 

технологии 

преподавания 

биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

тумба настольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



Проектирование 

научных 

исследований по 

биологии  

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

тумба настольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Внеурочная 

деятельность по 

биологии в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная мебель, 

наборы для микробиологических 

исследований, микроскопы, 
принадлежности для приготовления 

микропрепаратов, сухожаровой 

да 



шкаф, термостат, фотоколориметр, 

спиртовки, лабораторная посуда, 

ноутбук.  

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 

для хранения оборудования, 
химической посуды и приборов.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе по биологии  

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 102 
Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная мебель, 

наборы для микробиологических 

исследований, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, 

спиртовки, лабораторная посуда, 

ноутбук.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  
практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 
мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 
для хранения оборудования, 

химической посуды и приборов.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Интерактивные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 
выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Особенности 

преподавания 

биологии в школе, 

согласно ФГОС ОО 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 
да 



практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 
работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Полевые научные 

исследования и 

особенности их 

организации в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная мебель, 
наборы для микробиологических 

исследований, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, 

спиртовки, лабораторная посуда, 

ноутбук.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 
да 



обслуживания учебного оборудования  для хранения оборудования, 

химической посуды и приборов.  

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 
оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 
и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Опытно-

экспериментальные 

исследования по 

биологии в условиях 

школы 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 

для хранения оборудования, 

химической посуды и приборов.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Интегрированные 

исследования по 

биологии в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 
Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 
мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Система анализа и 

формирования 

научных проектов по 

биологии в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 
оборудованный местами для индивидуальной 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 
и Интернет. Необходимая 

да 



работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 
аудиторная мебель. 

Статистические 

методы исследования 

в биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Использование 

биометрии в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



контроля и промежуточной аттестации 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 
оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Моделирование в 

биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 
работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Системный анализ в 
биологипи 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №207 
Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 
мебель, столы, шкафы для хранения 

оборудования и приборов, 

технические средства обучения. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 
стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная мебель, 

наборы для микробиологических 

исследований, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, 

спиртовки, лабораторная посуда, 
ноутбук.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 
да 



практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 

для хранения оборудования, 

химической посуды и приборов.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Производственная 
практика: практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 
Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 201 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

да 



индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

стойка напольная для выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная мебель, 

наборы для микробиологических 

исследований, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, 
спиртовки, лабораторная посуда, 

ноутбук.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

стойка напольная для выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №101 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

Необходимая специализированная 

мебель, лабораторные столы, шкафы 

для хранения оборудования, 

химической посуды и приборов.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 
оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 
и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных,  практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка напольная для 
выступающих.  

да 

Методический 

семинар по 

биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных,  практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка напольная для 
выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных,  практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 
Помещение для самостоятельной работы 
 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 
мультимедийный проектор, 
ноутбук, стойка напольная для 
выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный 
центр, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 
ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Метрологические 
основы биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 
Учебная аудитория для проведения 

лекционных,  практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 
Учебная аудитория для проведения 

лекционных,  практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Необходимая аудиторная мебель, 
проекционный экран, 
мультимедийный проектор, 
ноутбук, стойка напольная для 
выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный 

центр, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 
Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



Помещение для 

хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 

оборудования 

Учебный корпус №3,  

ауд. №101, 

ауд. №207 

 да 

Помещения для 

самостоятельной 
работы обучающихся 

Учебный корпус №3,  

ауд. №202 
 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной 

работы студента в сети Internet. 

 

 да 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.   

 

 

 
Проверено:   ________________________________   _________________ 

                         Ф.И.О. сотрудника УУ (ВО)                            дата 

 

                       ________________________________   _________________        
                         Ф.И.О. сотрудника УРПО (СПО)                    дата 

 

 


