
 

 

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 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособ

ленность 

помещений 

для 

использова

ния 

инвалидам

и и лицами 

с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

Дошкольное 

образование 

История 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Русский язык и 

культура 

профессиональн

ой речи 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

 

 

Естественнонауч

ная картина 

мира 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Права человека 

аудитория № 35 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютеры – 11шт. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 27 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуа-льных консультаций, теку-щего контроля и 

промежу-точной аттестации. 

 

Комплекс образовательно-

информационных технологий (Тип 1) 

(компьютеры- 13шт., проектор, 

интерактивная доска, документ-

камера, акустическая система). 

ЖК телевизор «Samsung 37», 

подключение к локальной сети ГГТУ 

и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

 

 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консуль-таций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консуль-таций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

Иностранный 

язык 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консуль-таций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Философия 

аудитория № 27 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплекс образовательно-

информационных технологий (Тип 1) 

(компьютеры- 13шт., проектор, 

интерактивная доска, документ-

камера, акустическая система). 

ЖК телевизор «Samsung 37», 

подключение к локальной сети ГГТУ 

и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

 

 

да 



 

 

№ 42 

Учебный корпус № 1 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Компьютерный класс: 

мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, аудио- видео 

аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер 

преподавателя. Полный комплект 

аудиторной специализированной  

мебели. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Цифровая 

образовательная 

среда 

№ 42 

Учебный корпус № 1 

Лаборатория педагогического мастерства 

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Компьютерный класс: 

мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, аудио- видео 

аппаратура, телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., компьютер 

преподавателя. Полный комплект 

аудиторной специализированной  

мебели. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, 

телевизор Goldstar;  DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. 

Дидактический материал 

 

да 



 

 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Аудитория для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Информационны

е технологии в 

образовании 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 22 

Учебный корпус № 1 

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук,  

интерактивная доска Hitachi StarBoard 

FX-77 WL с проектором.  

Необходимая аудиторная мебель. 

 

да 



 

 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Общая 

педагогика 

аудитория № 27 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекс образовательно-

информационных технологий (Тип 1) 

(компьютеры- 13шт., проектор, 

интерактивная доска, документ-

камера, акустическая система). 

ЖК телевизор «Samsung 37», 

подключение к локальной сети ГГТУ 

и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

 

 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Теория и 

технологии 

обучения 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук, проектор, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Теория и 

технологии 

воспитания 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 35 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютеры – 11шт. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Лекционная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Лекционная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Образование: 

история и 

современность 

аудитория № 22 

Учебный корпус № 1 

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ноутбук DNS A15HE,  

интерактивная доска Hitachi StarBoard 

FX-77 WL с проектором Hitachi CPX2.  

Необходимая аудиторная мебель. 

 

да 



 

 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Организация 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

аудитория № 35 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютеры – 11шт. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 27 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Комплекс образовательно-

информационных технологий (Тип 1) 

(компьютеры- 13шт., проектор, 

интерактивная доска, документ-

камера, акустическая система). 

ЖК телевизор «Samsung 37», 

подключение к локальной сети ГГТУ 

и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

 

 

да 



 

 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Современная 

образовательная 

политика России 

аудитория № 27 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплекс образовательно-

информационных технологий (Тип 1) 

(компьютеры- 13шт., проектор, 

интерактивная доска, документ-

камера, акустическая система). 

ЖК телевизор «Samsung 37», 

подключение к локальной сети ГГТУ 

и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

 

 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Общая 

психология 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

Возрастная 

психология 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, 

телевизор Goldstar;  DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. 

Дидактический материал 

 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Педагогическая 

психология 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, 

телевизор Goldstar;  DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. 

Дидактический материал 

 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Социальная 

психология 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, 

телевизор Goldstar;  DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. 

Дидактический материал 

 

да 

Информационный многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 
Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Физическая 

культура и спорт 

Лекционная аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный  центр 
библиотеки 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 

Уличная спортплощадка, 

Площадка для воркаута. 

Учебный корпус №2: 

Спортзал 

Учебный корпус №3: 

Спортзал, 

Тренажерный зал. 

- Лыжная экипировка (лыжи, палки , 

крепления, ботинки), 

- Наборы легкоатлетические (грифы, 

весы), 

- Спортивный инвентарь для 

спортивной и художественной 

гимнастики, 

- Спортивный инвентарь для 

спортивных игр: футбол, волейбол, 

баскетбол. 

да 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор 

HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

да 



 

 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Необходимая аудиторная мебель. 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной 

проектор HitachiCPX2, переносной 

экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Дошкольная 

педагогика 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

Теория и технологии 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Теория и технологии 

развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

да 



 

 

Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Теория и технологии 

развития 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Теория и технологии 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

да 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Необходимая аудиторная мебель 

Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

Теория и технологии 

экологического 

образования 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Методическая работа 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Теоретические основы 

русского языка в 

дошкольном 

образовании 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

промежуточной аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Психология 

дошкольного возраста 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Детская практическая 

психология в 

дошкольном 

образовании 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Этнопедагогика в 

дошкольном 

образовании 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Семейная педагогика 

и воспитание детей 

дошкольного возраста 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

аттестации 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Организация 

психолого-

педагогических 

исследований в 

дошкольном 

образовании 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор да 



 

 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Организация 

дошкольного 

образования 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Моделирование 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Литературное 

образование 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Выразительное 

чтение в работе 

педагога ДОО 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 



 

 

занятий 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Практикум по 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Развитие 

орфографической 

грамотности педагога 

дошкольного 

образования 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

Элективные Лекционная аудитория № 112 Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор да 



 

 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту: 

1.Общая физическая 

подготовка. 

2.Массовый спорт 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка  

2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая площадка. 

б) Легкоатлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

1.Русская культура в 

содержании 

дошкольного 

образования 

2.Русское народное 

искусство в 

содержании 

дошкольного 

образования 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

да 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Необходимая аудиторная мебель. 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Основы 

современного 

естествознания в 

дошкольном 

образовании 

2.Техника речи в 

работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

1.Разрешение 

педагогических 

конфликтов в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2.Психология 

педагогического 

общения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Психология 

здоровья 

дошкольников 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

2.Психология 

депревированного 

ребенка 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Актуальные 

проблемы социально-

личностного развития 

дошкольников 

2.Современные 

программы 

социально-

личностного развития 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

да 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Необходимая аудиторная мебель 

 

1.Актуальные 

проблемы 

современного 

дошкольного 

образования 

2.Тенденции развития 

дошкольного 

образования 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

1.Здоровьесберегающ

ие технологии в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2.Физкультурно-

оздоровительная 

работа в дошкольной 

образовательной 

организации 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Пунктуационная 

грамотность педагога 

дошкольного 

образования 

2.Развитие 

орфографических и 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

пунктуацинных 

навыков педагога 

дошкольного 

образования 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Предшкольное 

образование в России 

и за рубежом 

2.Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 



 

 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

1.Музыкально-

оздоровительная 

работа в дошкольной 

образовательной 

организации 

2.Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

музыкальной 

деятельности 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Современные 

модели дошкольного 

образования за 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

рубежом 

2.Система 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Народные 

художественные 

промыслы в 

образовательном 

процессе детского 

сада 

2.Приобщение 

дошкольников к 

этнокультурной среде 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

да 



 

 

лекционных занятий, практических 

занятий 

 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Обучение связной 

речи детей 

дошкольного возраста 

2.Художественная 

литература как 

средство речевого 

развития 

дошкольников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников 

средствами 

музыкальной 

деятельности 

2.Современные 

программы 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Преемственность в 

развитии 

математических 

представлений у 

дошкольников и 

младших школьников 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

2.Развитие сенсорных 

способностей 

дошкольников 

средствами 

математики 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Подготовка 

дошкольников к 

обучению грамоте 

2.Организация 

работы по развитию 

речи в дошкольной 

образовательной 

организации 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

да 



 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Необходимая аудиторная мебель. 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

1.Педагогический 

менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

2.Инновации в 

управлении 

деятельностью 

дошкольной 

образовательной 

организации 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 
Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Ноутбук DNSA15HE, проектор HitachiCPX2, экран.   

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

аудитория № 38 

Учебный корпус 1 
Лаборатория дошкольника  

Учебная аудитория для  проведения 

лекционных занятий, практических 

занятий 

Проектор, экран, ноутбук, доска, телевизор Goldstar;  

DVD плеер BBK.  

Необходимая аудиторная мебель. Дидактический 

материал 

 

да 

аудитория № 156 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



 

 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

  Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – 

базы практики в соответствии с договорами 

 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный  центр  

библиотеки  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 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – 

базы практики в соответствии с договорами 

 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный  центр  

библиотеки  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 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – 

базы практики в соответствии с договорами 

 

  да 

Психология одаренности 

дошкольников 

Аудитория № 112 

Общежитие № 2  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий,  

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ноутбук DNSA15HE, переносной проектор 

HitachiCPX2, переносной экран. 

Необходимая аудиторная мебель 

да 

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



 

 

Информационный 

многофункциональный  центр  

библиотеки  для самостоятельной 

работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

Педагогическое 

творчество и мастерство 

   

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный  центр  

библиотеки  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 

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

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

 

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

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

 

 

 

Проверено:   ________________________________   _________________ 

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

 

                       ________________________________   _________________        

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

 

 

 


