
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет»  

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

44.03.01 Педагогическое образование - Физическая культура (2018, заочная) 

№ п\п 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 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 

История 

Учебный корпус №5: 

 Лекционная аудитория, 

аудитория для проведения 

практических и  занятий № 4 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционных 

аудиториях, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук.  

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебный корпус №3. 

 Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

2 
Русский язык  

и культура 

профессиональной речи 

Учебный корпус №5: 

 Лекционная аудитория, 

аудитория для проведения 

практических и  занятий № 4 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук.  

 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 



 

 

 

ABBYY Lingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-

Lingo Audio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

3 

Естественнонаучная 

картина мира 

Учебный корпус №5: 

 Лекционная аудитория, 

аудитория для проведения 

практических и  занятий № 4 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук.  

 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

ABBYY Lingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-

Lingo Audio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Необходимаяаудиторнаямебель. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 



4 

Права человека 

Учебный корпус №5: 

Аудитория для проведения 

практических занятий № 9 

 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук. 

 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

ABBYY Lingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-

LingoAudio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

СПС «КонсультантПлюс» (26 

выпуск) 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

5 

Иностранный язык 

Учебный корпус №2: 

Учебные и лекционные аудитории 

№60 и №50  

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 



ABBYY Lingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-

LingoAudio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

6 

Философия 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 7. 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционные 

экраны в лекционной аудитории, 

мультимедийный переносной 

проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 



7 

Цифровая 

образовательная среда 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 9 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционные экраны в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

8 

Информационные 

технологии в образовании 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 9 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционные экраны в лекционной 

аудитории, мультимедийный  

переносной проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 



MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

9 

Общая педагогика 

Учебный корпус №2: 

Аудитория для проведения  и 

лекционных занятий № 48, № 56  

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционные 

экраны в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

ABBYY Lingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-

LingoAudio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

10 

Общая психология 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 9, № 10 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционный 

экран в лекционной аудитории, 

мультимедийный переносной 

проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 



Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

11 

Возрастная анатомия  

и физиология 

Учебный корпус №3: 

Аудитория для проведения 

практических занятий № 201 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

12 

Физическая культура 

 и спорт 

Учебный корпус №3: 

Аудитория для проведения 

практических занятий № 201 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 



педагогический институт. 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные 

сооружения 

Учебный корпус №2: 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

 

 



Универсальный спортивный зал 

№2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал 

№1 

Тренажерный зал. 

13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный корпус №3: 

Аудитория для проведения 

практических занятий № 201 

 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

14 

Медико-биологическое 

обоснование занятий 

физической культурой 

 и спортом 

Учебный корпус №5: 

Учебные и лекционные аудитории 

№1 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционный 

экран в лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

ABBYYLingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-



Lingo Audio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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История физической 

культуры и спорта 

Учебный корпус №5: 

Учебные и лекционные аудитории 

№4 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

 

MicrosoftWindows 7 Professional 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64382606 от 19.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

гуманитарный институт. 

ABBYYLingvo 9.0 PopularDictionary 

Лицензионный сертификат с 

лицензионными ключами № AL15-

21SWU001-0100 

Программно-аппаратный комплекс Rinel-

Lingo Audio, счет №403 от 02.12.2013 г., 

поставщик ООО «КМ-СОФТ» 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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Социология физической 

культуры и спорта 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 1. 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционный 

экран в лекционной аудитории, 

мультимедийный переносной проектор, 

ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 
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Менеджмент физической 

культуры и спорта 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 10. 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционный 

экран в лекционной аудитории, 

мультимедийный переносной проектор, 

ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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Биомеханика 

двигательной 

деятельности 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 1. 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийный переносной проектор, 

ноутбук. 

 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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Спортивная метрология 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 10.  

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал библиотеки  для 

самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая аудиторная 

мебель. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-



в сети Internet технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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Основы научно-

методической 

деятельности 

 в физической культуре  

и спорте 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 7 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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Аэробика 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 6  

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 



Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

 

Учебный корпус №2 

Ауд.№ 3(а) Инвентарная в 

спортивном зале №2 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 
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Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 5  

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

 



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 
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Методика обучения 

физической культуре  

по основным 

общеобразовательным 

программам 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 5  

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

24 

Теория и методика 

физической культуры 

 и спорта 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 6  

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

стационарный проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 



педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

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 

 

 

 

 

 

 

25 

Элективные дисциплины 

(модули)  по физической 

культуре и спорту: 

1. Общая физическая 

подготовка 

2. Массовый спорт 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 5, № 13 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

Плоскостные спортивные - Лыжный инвентарь   



сооружения: 

1. Гимнастическая площадка  

2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легко атлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные 

сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал 

№2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал 

№1 

Тренажерный зал. 

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 
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1. Использование 

подвижных игр 

на занятиях 

физической 

культурой 

2. Русские народные 

подвижные игры 

на занятиях 

физической 

культурой 

 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 3  

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 



MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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1. Педагогика 

физической 

культуры и спорта 

2. Теории 

и технологии 

здоровьесбережения 

в образовательных 

учреждениях 

при занятиях 

физической 

культурой 

 

 

 

Учебный корпус №5: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 1 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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1. Возрастные 

особенности 

школьника 

и планирование 

физической 

нагрузки 

2. Особенности 

физической 

подготовки 

школьников 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 5 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал библиотеки  для 

самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая аудиторная 

мебель. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 



индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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1. Научная и 

проектная 

деятельность 

по физкультуре 

в школе 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности 

по физкультуре 

в школе 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 13 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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1. Осанка 

и физическое 

развитие детей 

2. Адаптивное 

физическое 

воспитание 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 13 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 



Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 
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1. Использование 

современных 

технологий 

в обучении 

отдельным видам 

спорта школьников 

2. Подготовка к сдаче 

норм комплекса 

ГТО 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических и  

занятий № 13 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. 

Читальный зал 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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

32 Учебная практика: 

практика по получению 

первичных профессиона-

льных умений и навыков, 

в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Помещения, предоставленные организациями в соответствии с договорами о прохождении практик 

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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 Home OEM-версия 
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Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Помещения, предоставленные организациями в соответствии с договорами о прохождении практик 

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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 Home OEM-версия 

34 

 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

 

Помещения, предоставленные организациями в соответствии с договорами о прохождении практик 

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. 

Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office 

Professional Plus 2016  

Лицензия MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

MicrosoftWindows 10 HomeOEM-версия 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 27  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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1. Экономика 

образования 

2. Основы шахматной 

игры 

 

Учебный корпус №4: 

Лекционная аудитория, аудитория 

для проведения практических 

занятий № 13 

 

 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в лекционной 

аудитории, мультимедийный 

переносной проектор, ноутбук 

Microsoft Windows XP Professional with 

Service Pack 3 

Лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

2007 Standard 

Лицензия Microsoft Open License № 

42921182 от 12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный областной 

педагогический институт 

Учебный корпус №3. ПК (30 шт.) с подключением к Пакет офисных программ Microsoft Office 



Читальный зал библиотеки  для 

самостоятельной работы, 

оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

локальной сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая аудиторная 

мебель. 

Professional Plus 2016  

Лицензия Microsoft Open License № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows 10 Home OEM-версия 

 

 

 

*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. 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 135-11/17 от 11.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

Электронно-библиотечная система «Лань»                                                                                             

(Издательство Лань - Договор № 31705836605 от 11.12.17) 

С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

ЭБС IPRbooks(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор №3376/06 от 10.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

ЭБС «BOOK.ru» (Договор № 31705836612 от 11.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

OUPJournalsиздательстваOxfordUniversityPress , Договор № 296 от 06.12.2017г. С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 31807271891 от 17.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

Электронно-библиотечная система «Лань»                                                                                             

(Издательство Лань - Договор № 31807278921от 17.12.18) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС IPRbooks(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 4472/18 от 18.12.2018г.) С10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС «BOOK.ru» (ООО «КноРус медиа» Договор № 31807293019 от 19.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01. 2020г.  

OUPJournalsиздательстваOxfordUniversityPress , Договор № 31807293018от19.12.2018г. С 01.01.2019г. по 31.12.2019г.  

 «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор 

 № 31807285803 от 19.12.2018г.) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

Здание учебного корпуса №1: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 



 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 45-НД-2-1-6 

(0045 № 1480), выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области 

Здание учебного корпуса №2: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 42-НД-2-1-6 

(0045 № 1477), выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области 

Здание учебного корпуса №3: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 48-НД-2-1-6 

(0045 № 1483), выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области 

Здание учебного корпуса №4: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 43-НД-2-1-6 

(0045 № 1478), выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области 

Здание учебного корпуса №5: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 44-НД-2-1-6 

(0045 № 1479), выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 01 ноября 2017 г.  № 25-2-10-26-

16 (0023 № 0264), выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области 



 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 


