
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 

09.03.03 Прикладная 
информатика, 
профиль 
Прикладная 
информатика в 
экономике  

Философия  Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 № 1 аудитория 
№42 
Лаборатория педагогического 
мастерства 

Учебная аудитория для  проведения 
лекционных занятий, практических 
занятий, выполнения курсовых 
работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
 

Компьютерный класс: 
мультимедийное 
оборудование, 
интерактивная доска, аудио- 
видео аппаратура, 
телевизор. Персональные 
компьютеры – 15 ед., 
компьютер преподавателя. 
Полный комплект 
аудиторной 
специализированной  
мебели. 
 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной 
аттестации  
№ 211 

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 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 Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Русский язык и культура 
речи 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

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

да 



промежуточной аттестации № 227. 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Культурология Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Физика Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации ся 
№222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 



Экономическая теория Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Математика Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук,стойка напольная 

да 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

для выступающих. 

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 вероятностей и 
статистика 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 



Дискретная математика Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 систем и 
системный анализ 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации№222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 

Численные методы в 
экономике 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук,стойка напольная 

да 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

для выступающих. 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 

Вычислительные системы, 
сети, телекоммуникации 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Операционные системы Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

да 



обучающихся №223 
 

Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Статистика Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 
системы и технологии 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 

да 



Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 



Автоматизированный 
бухгалтерский учёт и 
финансовая отчётность 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 

да 



Шкаф 1 шт 

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 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

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 



История экономики 
России 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Математические методы в 
экономике 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 



промежуточной аттестации № 119 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации№222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 бухгалтерского 
учёта 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



промежуточной аттестации №222 

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 

Вводный курс математики Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 



Экономика предприятия Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Информатика и 
программирование 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 

да 



1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Программная инженерия Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс№228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 

Системы компьютерной 
математики 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Прикладные методы 
оптимизации 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 

да 



Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся№230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 

Эконометрика Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

да 



Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Проектирование 
информационных систем 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 

да 



InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 

Проектный практикум Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 

да 



мебель 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 

да 



Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

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 

Объектно-
ориентированное 
программирование 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 

Администрирование 
вычислительных систем 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 

да 



InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 

Информационная 
безопасность 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся№230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс№231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 227. 

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

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. 

Разработка и 
стандартизация 
программных средств и 
информационных 
технологий 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 

да 



InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

Базы данных Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

Разработка программных 
приложений 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 

да 



Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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: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) 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 

Вычислительные методы в 
экономике 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 
 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

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

да 



промежуточной аттестации №120 

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 

Финансовая математика Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 



Управление персоналом Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 
 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 



Деньги, банки, кредит Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Методы математического 
моделирования в 
экономике 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 

Имитационное 
моделирование в 
экономике 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 
компьютерный офис 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 



Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 

Электронный 
документооборот 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс№231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 



Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 

Системное 
администрирование 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 

да 



Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Высокоуровневые методы 
информатики и 
программирования 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 

да 



StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Бизнес-планирование Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 
 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Системный анализ в 
экономике 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 119 
 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 
стационарный проектор, 
ноутбук. 

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 

Языки программирования Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 

да 



мебель 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Структурное 
программирование 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс№228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Современное программное 
обеспечение 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

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 эксплуатации 
вычислительных систем и 
сетей 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 

да 



 Необходимая аудиторная 
мебель 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Архитектура 
вычислительных систем 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 



Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 

Архитектура 
информационных систем 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 

да 



MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

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 

Разработка приложений в 
среде VBA 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 

да 



1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Языки программирования 
С 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Разработка 
информационных систем 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся№230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 

да 



Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

Управление 
информационными 
системами 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 

да 



InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

Case-технологии Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 

да 



Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 

Разработка Web-
приложений 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №230 

ПК 13 шт 
Рабочее место 12 шт 
Стул учащегося 39 шт 
Кресло оператора 1 шт 
Интерактивная доска 
InterWrite 1 шт 
Мультимедийный проектор 
Epson 1 шт 
 

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №228 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №229 
 

ПК (10шт) с подключением 
к локальной сети ГГТУ, 
выход в ЭИОС и Интернет. 
Необходимая аудиторная 
мебель, маркерная доска 

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 



Мировые 
информационные ресурсы 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 

да 



Шкаф 1 шт 

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 ресурсы 
общества 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №225 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №222 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ноутбук. 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс №231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 

да 



StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

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

 да 

Учебный корпус №3 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для выполнения 
курсовых работ, помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся №223 
 

Проектор (1 шт.), экран (1 
шт.), ученический 
компьютер (12 шт.), 
подключение к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 
Интернет 
Необходимая аудиторная 
мебель 

да 

Учебный корпус №3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №120 

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

да 



Учебный корпус №3 
Компьютерный класс№231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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: практика по 
получению  
профессиональных умений 
и  опыта 
профессиональной 
деятельности 

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

 да 

Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

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

 да 



Робототехника Учебный корпус № 3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 120 

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

да 

Учебный корпус № 3 
Компьютерный класс № 231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

Управление проектами Учебный корпус № 3 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 120 

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

да 



Учебный корпус № 3 
Компьютерный класс № 231 

ПК 15 шт 
Рабочее место 15 шт 
Кресло оператора 15 шт 
Стул учащегося 30 шт 
Доска маркерная/меловая 
1шт 
Интерактивная доска 
StarBoard 1шт 
Switch D-Link DES 1016 1шт 
Мобильныйкласс (тележка) 
1 шт 
Мультимедийный проектор 
InFocus 1 шт 
Точка доступа Apple TV 1 
шт 
ХранилищеTimeMachine 
1Tb 1 шт 
Apple MacBook 12 шт 
MIDI-клавиатура 1 шт 
Шкаф 1 шт 

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 

 


