
1 

 

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  

45.03.02 Лингвистика, 

направленность 

(профиль): Перевод и 

переводоведение, 

(очная форма 

обучения), 2019 год 

поступления 

История Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №37 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Философия Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №37 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

да 
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сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Интернет.  

 

Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №37 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №70 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 22, стул 

– 29, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, 

ПК (12 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

да 

 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся№70 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 22, стул 

– 29, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, 

ПК (12 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

 Информационный Комплект мебели для да 
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многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

 Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

да 
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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 

 Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №37 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 
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Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №  68 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения Доска, комплект мебели для да 
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лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №65 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №66 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №37 

142611 Московская область, г. 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

да 
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Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул 

– 60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, 

проектор NEC VT 570 LCD. 

да 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22, Учебный корпус 

№2: 

Универсальный спортивный зал 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический 

инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных 

игр 

- Инвентарь для подвижных 

игр 

- Инвентарь тренажерного 

зала 

да 
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№2 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 4, Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал 

№1 

Тренажерный зал. 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №37 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Социология Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №40 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 
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Основы традиционной 

культуры 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №40 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Древние языки и 

культуры 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №40 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Аудиовизуальные 

технологии при изучении 

иностранных языков 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №70 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 22, стул 

– 29, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, 

ПК (12 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

да 
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Зеленая, д. 22,  

 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся№70 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 22, стул 

– 29, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, 

ПК (12 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

да 
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– 1,, 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 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Основы языкознания Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

да 
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оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

Специфика 

переводческой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

да 
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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 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Теоретический курс 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 55 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

да 
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проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 37 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 40 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №67 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

да 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №67 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Теория перевода Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №67 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 
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142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

 

Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, проекционные экраны в 

да 
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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 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 37, комплект мебели для 

да 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №  68 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 
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Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №66 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту: 1. 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический 

инвентарь 

да 
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Общая физическая 

подготовка 2. Массовый 

спорт 

2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22, Учебный корпус 

№2: 

Универсальный спортивный зал 

№2 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 4, Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал 

№1 

Тренажерный зал. 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных 

игр 

- Инвентарь для подвижных 

игр 

- Инвентарь тренажерного 

зала 

Практический курс 

третьего иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №  68 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 
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Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №66 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

да 
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оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(третий иностранный  

язык) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических  

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №  68 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 
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142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №66 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Лингвистические 

аспекты перевода 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

да 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

 

Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

да 
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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 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

да 
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проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Культурологические 

аспекты перевода 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

да 



27 

 

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 

 

Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

да 
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промежуточной аттестации № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

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, 

да 
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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 
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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 

 

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. 

да 
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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 

Производственная 

практика: 

преддипломная практика  

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. 

да 
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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 
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Подготовка и защита  

ВКР 

Учебный корпус № 2 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, и 

государственной итоговой 

аттестации № 71 

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 

Третий иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул 

– 25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

и лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, проекционные экраны в 

да 
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и промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

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 

 

Лингвистическая лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул 

– 31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1,, 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 

да 
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микрофон (13 шт.), 

подключение к локальной 

сети ГГТУ выход в ЭИОС и 

Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул 

– 14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 

Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул 

– 36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул 

– 1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 
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Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 

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

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 

 

Проверено:   ________________________________   _________________ 

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

 


