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

Код  

 

Наименование специальности, 

направления подготовки с 

указанием направленности 

(профиля) программы 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль: «Иностранный язык 

(английский)» 

История Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Философия Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 
сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Иностранный язык Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 
видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 69 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Культура речи Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

образования 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 
да 



занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Информационные 

технологии 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 
ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №2: 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся  № 70 

ПК (12 шт.) с подключением 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 

математической 

обработки информации 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №2: 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся  № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

да 



аудиторная мебель. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 
многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 
ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Естественнонаучная 

картина мира 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Общая психология Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Возрастная психология Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Педагогическая 

психология 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Социальная 

психология 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Общие основы 

педагогики 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Теория и технологии 

обучения 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Теория и технологии 

воспитания 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Образование: история 

и современность 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

образовательными 

системами 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Физическая культура и 

спорт 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

да 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 46 

 

 

переносные проекторы, 

ноутбуки.Стойка напольная для 

выступающих, интерактивная 

доска, проектор NEC VT 570 LCD. 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Мини стадион 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 
тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

Профилактика 

наркомании и СПИДа 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Образовательное право Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Политология Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Духовно-нравственные 

основы православной 

культуры 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Экология Подмосковья Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 
Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

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

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Латинский язык Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

да 



промежуточной аттестации № 62 

 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Введение в 

языкознание 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

да 



аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

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 

Теоретическая 
фонетика (английский 

язык) 

Учебный корпус №2: 
Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

Необходимая аудиторная и 
лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 
DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

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 

Лексикология 

(английский язык) 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные стационарные и 

да 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

 

 

 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 
ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 

Теоретическая 

грамматика 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47 а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Стилистика 

(английский язык) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  
занятий,  групповых и 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 
проекционные экраны в 

да 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47 а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятийгрупповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №2: 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся  № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Практическая 

фонетика (английский 

язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятийгрупповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №2: 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся  № 70 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 
аудиторная мебель. 

да 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 
интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 

Практическая 

грамматика 

(английский язык) 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 
киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

да 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47 а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 



Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 
киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

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 языка 

(английский язык) 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 
BBK. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 
да 



многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Теория и практика 

перевода (английский 

язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Сравнительная 

типология (английский 

язык) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Лингвострановедение и 

страноведение 

Великобритании 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Зарубежная литература 

англоязычных стран 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Методика обучения 

иностранному языку 

(английский язык) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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. 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Мини стадион 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 



Массовый спорт 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. 

Сопоставительное 

изучение русского и 

изучаемого 
иностранного языка 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Сопоставительное 

изучение 

грамматического строя 
русского и изучаемого 

иностранного языка 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 



Сопоставительное 

изучение морфологии 

латинского и 

изучаемого 

иностранного языка 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Сопоставительное 

изучение синтаксиса 

латинского и 

изучаемого 

иностранного языка 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Краеведение на 

английском языке 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 66 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Московия на 

английском языке 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 66 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Использование 

Интернет-ресурсов в 

обучении английскому 

языку 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Использование 

авторских программ в 

обучении английскому 

языку 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Произносительные 

нормы английского 

языка 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 
наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 

Артикуляционные 

нормы английского 

языка 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

да 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

 

 

 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 
ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 

Аудиторное чтение 

(английский язык) 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 
BBK. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 
да 



многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Индивидуальное 

чтение (английский 

язык) 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 62 
 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 
видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, Samsung 

15N11, LG 20P32, эпипроектор, 

аудиокассеты, видеокассеты, 

киноэкран ЭПБИ, магнитола CD 

Panasonic RX-D29, CD-диски, 

DVD-диски, DVD-проигрыватель 

BBK. 

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 

Формирование 

интеркультурных 

компетенций 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 40 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Формирование 

социолингвистических 

компетенций 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 40 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Язык прессы 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 47 а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Культура речевого 

общения (английский 

язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 47 а 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Культурное наследие 

англоязычных стран 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Национальные 

традиции 

англоязычных стран 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Словообразование 

английского языка на 

современном этапе 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Фразеологизмы в 

современном 

английском языке 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Морфологические 

особенности 

диалогической речи 
(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 



Семантический 

синтаксис (английский 

язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Морфология 

современного 

английского языка 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 
индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Стилистика 

современного 

английского языка 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 40 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 



оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Концептуальные 

основы современных 

учебно-методических 

комплексов по 

иностранным языкам 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 40 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Использование новых 

педагогических 

технологий на уроках 

иностранного языка 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 
эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 

Особенности 

национального языка в 

бывших колониях 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 
переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 
наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Языковые варианты в 

странах изучаемого 

иностранного языка 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Стилистическая 

интерпретация текста 

(английский язык) 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Особенности 

композиции текста 

(английский язык) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Лексические 

трансформации при 

переводе 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

да 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Синтаксические 

трансформации при 

переводе 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 67 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 

Лексические аспекты 

английского языка 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 66 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

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 



Грамматические 

аспекты английского 

языка 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 66 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 
индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №50 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 
стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

да 



Учебный корпус №2: 

Лингвистическая лаборатория № 50 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 
стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

да 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

 

Базы практики.  

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

заключены договоры 

Учебный корпус №2: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №50 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 
Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

да 



 

 

 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

Учебный корпус №2: 
Лингвистическая лаборатория № 50 

Необходимая аудиторная и 
лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 
Sony 80, экран на штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 Учебный корпус №2: Необходимая аудиторная и да 



практика: 

преддипломная 

практика 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №50 

 

 

 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 
интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

Учебный корпус №2: 

Лингвистическая лаборатория № 50 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные стационарные и 

переносные проекторы, ноутбуки. 
Аудиомагнитофон LG-LPC-V140, 

видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 шт.), 

наушники и микрофон (13 шт.), 
подключение к локальной сети 

ГГТУ выход в ЭИОС и Интернет 

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 

 

Проверено:   ________________________________   _________________ 

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

 
                       ________________________________   _________________        

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

 

 
*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 
Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, 

выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 


