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

Код  

 

Наименование специальности, 

направления подготовки с указанием 

направленности (профиля) 

программы  

 

 

 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль: Начальное 

образование 

История 

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 

Конференц.зал 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи 

аудитория №33 

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 

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 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Естественнонаучная 

картина мира 

 

аудитория №33 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Ноутбук, проектор, экран. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

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 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Иностранный язык 

аудитория № 16 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения практических 

занятий, выполнения курсовых 

работ  

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 

аудитория №21 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Философия 

 

аудитория №33 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационные 

технологии в 

образовании 

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 



№ 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 

Цифровая 

образовательная среда  

 

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 

№ 42 

Учебный корпус № 1 

Лаборатория педагогического 

мастерства 

Компьютерный класс: 

мультимедийное 

оборудование, 

интерактивная доска, аудио- 

видео аппаратура, 

телевизор. Персональные 

компьютеры – 15 ед., 

да 



Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

компьютер преподавателя. 

Полный комплект 

аудиторной 

специализированной  

мебели. 

Педагогика 

аудитория №33 

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 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Психология 

Конференц.зал 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий  

Ноутбук, проектор, 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 

аудитория №37 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий. 

Ноутбук, проектор, экран. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Основы вожатской 

деятельности 

 

аудитория № 27 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

Комплекс образовательно-

информационных 

технологий (Тип 1) 

(компьютеры- 13шт., 

проектор, интерактивная 

да 



практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

доска, документ-камера, 

акустическая система). 

ЖК телевизор «Samsung 

37», подключение к 

локальной сети ГГТУ и 

Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Возрастная анатомия 

и физиология  

аудитория №33 

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 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Физическая культура 

и спорт 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2.Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легкоатлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные 

сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал 

№2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал 

№1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический 

инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных 

игр 

- Инвентарь для подвижных 

игр 

- Инвентарь тренажерного 

зала 

да 



№ 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 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Теоретические основы 

русского языка в 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



начальном 

образовании 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 

аудитория №33 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Теория литературы и 

практика 

читательской 

деятельности в 

начальной школе 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Детская литература в 

содержании 

начального общего 

образования 

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 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Теоретические основы 

математики в 

начальном 

образовании 

Аудитория № 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  

Компьютеры – 11шт. 

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 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Естествознание в 

содержании 

начального 

образования 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Необходимая аудиторная 

мебель, микроскопы, 

принадлежности для 

приготовления 

микропрепаратов. 

да 

аудитория №203 

Учебный корпус №3 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному 

чтению в начальных 

классах 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Методика обучения 

математике в 

начальных классах 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Методика обучения 

предмету 

"Окружающий мир" в 

начальных классах 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 

Методика обучения 

изобразительному 

искусству в 

начальных классах 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания в 

начальных классах 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

Ноутбук, проектор, экран.   да 



учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

Методика обучения 

технологии в 

начальных классах 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 

Введение в 

педагогическую 

деятельность учителя 

начальных классов 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

Ноутбук, проектор, экран.   да 



учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

Образовательные 

программы для 

начальной школы 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 

Инклюзивное 

образование 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 

Практическая 

психология 

образования 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

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  

Компьютеры – 11шт. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

младших школьников 

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. 

Ноутбук,  

интерактивная доска Hitachi 

StarBoard FX-77 WL с 

проектором.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Элективные 

дисциплины(модули) 

по физической 

культуре и спорту: 1. 

Общая физическая 

подготовка.  

2. Массовый спорт 

Плоскостные спортивные 

сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2.Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

а) Универсальная игровая 

площадка. 

б) Легкоатлетическое ядро. 

в) Комплекс уличных силовых 

тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический 

инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных 

игр 

- Инвентарь для подвижных 

игр 

- Инвентарь тренажерного 

зала 

да 



Объемные спортивные 

сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал 

№2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал 

№1 

Тренажерный зал. 

Практикум по 

решению задач курса 

начальной школы. 

 

Задачи повышенной 

трудности в 

начальном 

образовании. 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Основы русской 

орфографии и 

пунктуации в 

начальной школе. 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

 

да 



 

Орфограммы и 

пунктограммы 

русского языка в 

начальных классах 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Особенности 

реализации ФГОС 

НОО на уроках 

русского языка 

аудитория №21 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Особенности 

реализации ФГОС 

НОО на уроках 

литературного чтения 

аудитория №34 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Выразительное чтение 

в работе педагога 

начального 

образования 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Техника речи в работе 

педагога начального 

образования 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Особенности 

реализации ФГОС 

НОО на уроках 

математики 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Современные 

тенденции начального 

математического 

образования 

аудитория № 35 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

Компьютеры – 11шт. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Изобразительная 

деятельность 

младших школьников. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

младших школьников 

во внеурочной 

деятельности. 

аудитория №21 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Музыкальное 

воспитание в 

начальной школе 

аудитория №21 

Учебный корпус 1 

Учебная аудитория для  

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Ноутбук, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Развитие творческих 

способностей 

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, проектор, экран.   

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Адаптированные 

образовательные 

программы начальной 

школы 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в начальной 

школе 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Психология общения 

в начальном 

образовании.  

 

 

Психология 

одаренности младших 

школьников 

аудитория №21 

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 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 



Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследо-

вательской 

деятельности   

 

Информационный 

многофункциональный центр, 

учебный корпус 3 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК (30 шт.) с подключением 

к локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Используются помещения и 

материально-техническое 

обеспечение профильной 

организации- базы практики в 

соответствии с договорами 

  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной 

организации- базы практики в соответствии с договорами 

 Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной 

организации- базы практики в соответствии с договорами 



  Основы шахматной 

игры 

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 

Риторика педагога 

начального 

образования 

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 обучающихся 

ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет.  

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

 

Проверено:   ________________________________   _________________ 

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

 

                       ________________________________   _________________        

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

 


