
 
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  

 

44.03.05 Педагогическое 

образование 

 профили: 

«Биология», 

«Химия»  

 

История 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 

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 

Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка настольная для 

выступающих.  

да 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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 

Естественнонаучная 

картина мира 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

Зоологический музей. 

 

Зоологическая экспозиция, экспонаты 

расположены в специальных шкафах. 

 

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 

Права человека 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

да 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

выступающих.  

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 

Иностранный язык Учебный корпус №2, ауд. №32 

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 №2, ауд. №38 

Учебная аудитория для проведения  лекционных, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

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. № 205 

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. № 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. № 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 

Учебный корпус №3, ауд. №104 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ. 

 Помещение для самостоятельной работы. 

ПК (8 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. Рабочих мест 

учащихся – 8 шт. 

 

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 

Философия 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

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 

Информационные 

технологии 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 

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 

Учебный корпус №1 РЦПОМО, ауд. №42 

Лаборатория педагогического мастерства. 

Учебная аудитория для проведения  лекционных, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, аудио- видео аппаратура, телевизор. 

Персональные компьютеры (15 шт.), компьютер 

преподавателя. Полный комплект аудиторной 

специализированной  мебели. 

да 



Цифровая 

образовательная 

среда 

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 

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 

Учебный корпус №1 РЦПОМО, ауд. №42 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, аудио- видео аппаратура, телевизор. 

Персональные компьютеры (15 шт.), компьютер 

преподавателя. Полный комплект аудиторной 

специализированной  мебели. 

да 

Педагогика 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,  практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущей 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. 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной работы 

Психология 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

Основы вожатской 

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. № 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 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

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 



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 

Возрастная анатомия 

и физиология 

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 

Учебный корпус №3, ауд. № 211 

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; муляжи, таблицы, 

остеологические препараты, лабораторная 

посуда. 

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 

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 

Физическая культура 

и спорт 

Плоскостные спортивные сооружения: 

1.  Гимнастическая площадка 

2. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

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 



Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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. № 211 

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; муляжи, таблицы, 

остеологические препараты, лабораторная 

посуда. 

да 

Плоскостные спортивные сооружения: 

1. Гимнастическая площадка  

2. Мини стадион 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

Учебный корпус №2 

Ауд.№ 3(а) Инвентарная в спортивном зале №2 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б). Инвентарная в спортивном зале №1,  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(а). Лыжная база 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания лыжного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б) Склад 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания уличного инвентаря мини стадиона 

 да 

Учебный корпус №3 ПК (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 

Помещение для самостоятельной работы 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

Зоология 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. 203 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих.  микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов. 

да 



Учебный корпус №3 

Зоологический музей 

Для проведения практических и лабораторных 

занятий 

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 

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 

Ботаника Учебный корпус №3, ауд. 203 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих.  микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов. 

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 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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. №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, ауд. № 102 

Учебная аудитория для практических занятий, 

выполнения курсовых работ 

Необходимая лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 



Общая и прикладная 

биология 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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. №203 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов. 

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3 

Зоологический музей 

Для проведения практических и лабораторных 

занятий 

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, 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 



Анатомия и 

физиология человека 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 211 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, муляжи, 

таблицы, остеологические препараты, 

лабораторная посуда. 

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 

Общая химия 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд.№111 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3, ауд.№109 

Учебная аудитория для проведения  практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Неорганическая 

химия 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. №111 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3, ауд. №109 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Прикладная химия 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 Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

да 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,  практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. №111 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3, ауд.№109 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория физической и коллоидной химии 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3, ауд.110 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3, ауд. №102 

Аудитория для проведения практических и 

лабораторных занятий  

Необходимая лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Органическая химия 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 



Учебный корпус №3, ауд. №110 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3, ауд. №111 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория органической химии. 

Необходимая лабораторная мебель, реактивы, 

химическая посуда, модели. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Теория и методика 

обучения 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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной работ 

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 №1 РЦПОМО, ауд. №42 

Лаборатория педагогического мастерства. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционных,  практических занятий 

Мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, аудио- видео аппаратура, телевизор. 

Персональные компьютеры (15 шт.), компьютер 

преподавателя. Полный комплект аудиторной 

специализированной  мебели. 

да 

Теория и методика 

обучения химии 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 203 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 207 

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 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту: 1.Общая 

физическая 

подготовка 

2.Массовый спорт 

Плоскостные спортивные сооружения: 

1. Гимнастическая площадка  

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 



Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

Учебный корпус №2 

Ауд.№ 3(а) Инвентарная в спортивном зале №2 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б). Инвентарная в спортивном зале №1,  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(а). Лыжная база 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания лыжного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б) Склад 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания уличного инвентаря мини стадиона 

 да 

Биология растений 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 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Организация 

внеурочных занятий 

по ботанике 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 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Решение расчетных 

задач в школьном 

курсе химии 

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. № 205 

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 

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. №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 

Организация 

внеурочных занятий 

по химии 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. № 205 

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 

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 

да 



шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук.  

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 

Биологические 

основы 

природопользования 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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. № 211 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, муляжи, 

таблицы, остеологические препараты, 

лабораторная посуда. 

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 

Организация 

внеурочных занятий 

по зоологии в школе 

Учебный корпус №3, ауд. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебный корпус №3, ауд. № 203 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, выполнения курсоваых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов. 

да 

Учебный корпус №3 

Зоологический музей 

Для проведения практических и лабораторных 

занятий 

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 

Электронные 

образовательные 

ресурсы по биологии 

и химии 

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. № 205 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

 

 

да 

Учебный корпус №3, ауд. №104 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ. 

Помещение для самостоятельной работы. 

ПК (8 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. Рабочих мест 

учащихся – 8 шт. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный многофункциональный центр, 

оборудованный местами для индивидуальной работы 

студента в сети Internet. 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной работы 

Постановка 

школьных 

химических и 

биологических 

экспериментов 

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 

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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, 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 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности по 

биологии и  химии 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. № 205 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

да 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. № 102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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, 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 

Мониторинг 

окружающей среды 

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. № 205 

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 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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, 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 

Методика 

преподавания 

биологии и химии 

обучающимся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

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. № 205 

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 

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 

Обучение химии и 

биологии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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. № 205 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка настольная для 

да 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

выступающих.  

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 

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 

Биогеография 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. № 205 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Зоологический музей 

Для проведения практических и лабораторных 

занятий 

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 

Учение о биосфере Учебный корпус №3, ауд. № 209 Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

да 



Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус №3 

Зоологический музей 

Для проведения практических и лабораторных 

занятий 

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 

Микробиология 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 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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, 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 

Организация 

внеурочной 

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. № 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 

Учебный корпус №3, ауд. №102 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, выполнения курсовых работ 

Необходимая лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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, 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 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии 

Учебный корпус №3, ауд. № 209 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

да 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

выступающих.  

Учебный корпус №3, ауд. № 205 

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 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 к ОГЭ и 

ЕГЭ по химии 

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. № 205 

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 

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 лабораторная мебель, наборы для 

микробиологических исследований, 

микроскопы, принадлежности для 

приготовления микропрепаратов, сухожаровой 

шкаф, термостат, фотоколориметр, спиртовки, 

лабораторная посуда, ноутбук. Необходимая 

аудиторная мебель. 

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 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

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. № 205 

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 

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. № 203 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, микроскопы, 

принадлежности для приготовления 

микропрепаратов. 

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 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

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. № 205 

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 

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: 

педагогическая 

практика 

Базы практики.  

В соответствии с приказами о направлении на практику в профильные организации, с которыми заключены договоры 

 

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. № 202 

Учебная аудитория для проведения лекционных,  

практических занятий, групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих.  

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 

 

 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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 


