
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Справка 

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

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – Логопедия  (2019, очная) 

 
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 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

профиль Логопедия 

История 

 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Философия 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

да 



Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Лаборатория по 

психологии. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 2 

Экран настенный 

LUMEM, проектор 

BENGMS504, доска 

маркерная 

поворотная, 

автоматизированное 

рабочее место 

(ДЦП): 

- моноблок 

(настольный 

компьютер, 

клавиатура, мышь) 

- джойстик с 2-мя 

кнопками 

- клавиатура, 

адаптированная с 

крупными кнопками 

- наушники 

стереофонические, 

большие 

Аппаратно-

программный 

комплекс для 

слабовидящих 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguageOEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



обучающихся: 

- наушники 

маленькие в ушные 

раковины 

- ноутбук Acer 

- стационарный 

увеличитель 

- портативное 

устройство для 

чтения 

Дисплей – Брайля 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

стол ученический – 

10, стол-парта- 5, 

стул – 30. Комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул - 1 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

да 



воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Правоведение  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

да 



Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Экономические 

основы 

образования 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

да 



практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

да 



самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

ЭИОС и Интернет Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Иностранный язык 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

да 



работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Русский язык и 

культура речи 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguageOEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



Internet MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Информационные  

технологии в 

образовании  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Основы речевой 

культуры 

дефектолога 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 



Физическая 

культура и спорт 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Универсальный 

спортивный зал. 

Стол – 1, стул – 2, 

скамейка – 5, стенка 

Шведская – 10, 

тренажер для спины 

– 2, сетка 

волейбольная – 1, 

портьера - 2 

 да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



Internet MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Безопасность 

жизнедеятельности 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Психология  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Педагогика  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

да 



Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Специальная 

психология 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

да 



работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Специальная 

педагогика 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

да 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

да 



оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Логопсихология  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

да 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

настенный Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Психолингвистика  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

да 



лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

да 



работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Качественные и 

количественные 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

да 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

МФУ, экран 

настенный 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Психолого-

педагогический 

практикум 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



социальной 

педагогики № 21 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



Internet MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Введение в 

логопедическую 

специальность 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Теоретические и 

методические 

основы логопедии 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 



Система обучения 

и воспитания 

детей с 

нарушениями речи 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

да 



воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Невропатология 

детского возраста 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

да 



развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Основы 

нейропсихологии и 

психофизиологии 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

да 



работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Психопатология с 

клиникой 

интеллектуальных 

нарушений 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

да 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

да 



оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

и его коррекции 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

да 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

настенный Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Общее 

недоразвитие речи 

и его коррекция 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



педагогики № 21 трибуна, баннер. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



Internet MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Нарушение 

письменной речи и 

их коррекция 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Нарушение темпа и 

ритма речи 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 



Практикум по 

постановке голоса 

и выразительности 

речи 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

да 



воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Практикум по 

организации 

логопедической 

работы 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 



Технологии 

логопедической 

работы 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

да 



воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Методика 

преподавания 

русского языка 

(специальная) 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 



Методика 

преподавания 

литературы 

(специальная) 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

да 



воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Методика 

преподавания 

математике 

(специальное) 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Методика 

преподавания 

142608 Московская 

область 

Доска меловая, 

комплект мебели 
Предустановленная 

операционная система 

да 



изобразительной 

деятельности 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Методика развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

да 



самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Организация 

логопедической 

работы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

да 



практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

да 



договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Логопедические 

технологии в 

работе с детьми в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Основы 

психогенетики 

142608 Московская 

область 

Доска меловая, 

комплект мебели 
Предустановленная 

операционная система 

да 



 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Комплексные 

нарушения и их 

коррекция в 

дошкольном 

возрасте 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

да 



самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

да 



практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

да 



многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

ЭИОС и Интернет Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

да 



выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Логоритмика  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Методы 

психологической 

коррекции в 

логопедии 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



трибуна, баннер. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

да 



местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

да 



промежуточной 

аттестации №9 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Логопедический 

массаж в 

коррекции речевых 

нарушений 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

да 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Лаборатория по 

социальной 

педагогики № 21 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой основе, 

компьютер – 11, 

МФУ, экран 

настенный 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

да 



20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

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 

да 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Учебная практика: 

педагогическая 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Производственная 

практика: 

технологическая 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Аудитория для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

№21 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguageOEM-версия. 

Пакет офисных программ 

да 



для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд 
пластиковый, 
портьера -6, полка 
книжная, кафедра 
трибуна, баннер. 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

- 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  - 

аудитория № 19 

  да 

- 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортивного инвентаря 

  да 

 



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

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

 

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


