
 
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  

 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль: «Русский язык» 

История 

 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

да 

Русский язык и культура 

профессиональной речи 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

да 

Естественнонаучная 

картина мира 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

да 



проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

да 

Культура Подмосковья Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

да 

Права человека Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Иностранный язык Учебный корпус №2 Доска, переносной да 



 Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

Учебный корпус №2 

Аудитории для проведения 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации     № 38 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

да 

Философия Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Социология Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Цифровая 

образовательная среда 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических и 

лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 38 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Информационные 

технологии в образовании 

 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических и 

лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 38 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 



Общая педагогика Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 56 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Теория и технологии 

обучения 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 56 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Теория и технологии 

воспитания 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 56 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Образование: история и 

современность 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 56 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности школьников 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Современная 

образовательная 

политика России 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

да 



оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

мебель. 

Общая психология Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Возрастная психология Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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. 

 

Педагогическая 

психология 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

да 



для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

Социальная психология Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Основы специальной 

педагогики и психологии 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Возрастная физиология и 

школьная гигиена 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

да 



многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

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 №2: 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

да 



занятий, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 25 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Современный русский 

литературный язык 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Языкознание Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

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



Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

Русская диалектология Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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. 

 

Старославянский язык Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Латинский язык Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Оценка результатов 

обучения русскому языку 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

История русского языка Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Стилистика и 

редактирование текста 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



аттестации    № 47 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Филологические аспекты 

работы с текстом 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Общее языкознание Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Теория и методика 

обучения русскому языку 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Основы формирования 

специальных 

компетенций учителя 

русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту: Общая 

физическая подготовка 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка  

2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

да 



препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легкоатлетическое 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. 

- Инвентарь тренажерного зала 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту: 

Массовый спорт 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка  

2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легкоатлетическое 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 

Основы науки о языке Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



аттестации    № 47 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Ономастика Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Орфоэпия, орфография и 

графика русского языка в 

школе 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Нормативная грамотность 

устной и письменной 

речи 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Педагогическая риторика 

учителя русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Формирование 

орфоэпических норм 

русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Язык художественных 

произведений 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Языковые процессы в 

диахронии и синхронии 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

да 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Трудные случаи 

морфологии русского 

языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Проблемное изучение 

морфологии русского 

языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Типы лингвистического 

анализа 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

да 



занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

История русской книжно-

письменной речи 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Трудные вопросы 

синтаксиса русского 

языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Изучение синтаксиса 

русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

да 



проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Методика тестирования 

на уроках русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Контрольно-

измерительные 

материалы для итоговой 

аттестации по русскому 

языку 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Комплексный анализ Учебный корпус №2 Доска, переносной да 



лингвистических единиц Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимая аудиторная  

мебель. 

 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Русские лингвистические 

школы 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 47 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 38 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



студента в сети Internet 

Инновационные 

технологии при изучении 

русского языка 

Учебный корпус №2 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 38 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебный корпус №2: 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических и 

лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 38 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Производственная 

практика: преддипломная  

практика 

Базы практики.  

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

которыми заключены договоры 

Учебный корпус №2: 

Учебная  аудитория  для 

проведения лекционных 

занятий, практических и 

лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

Доска, переносной 

проектор(Hitachi), ноутбук 

(Aсer). 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    № 38 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный центр 

для самостоятельной работы, 

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 

 
Проверено:   ________________________________   _________________ 

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

 

                       ________________________________   _________________        

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

 

 
*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. 


