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

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки с 

указанием 

направленности 

(профиля) 

программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль 

«Психология 

образования» 

История 

 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Философия Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



контроля и промежуточной аттестации № 17 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Иностранный 

язык 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Русский язык и 

культура  речи 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Анатомия и 

возрастная 

физиология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Права человека Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Поликультурное 

образование 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Основы 

экономики 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовании 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Физическая 

культура и спорт 

Учебный корпус № 11. Универсальный спортивный 

зал. 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Гимнастический инвентарь 

да 



Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1 

Необходимая аудиторная 

мебель, переносной 

проекционный экран, ноутбук  

да 

Общая и 

экспериментальна

я психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Педагогика Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Основы вожатско

й деятельности 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

развития 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Возрастная 

психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Качественные и 

количественные м

етоды психолого-

педагогических 

исследований 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Профессиональна

я этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Основы 

математической 

обработки 

информации 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

личности 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

История 

психологии 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Специальная 

психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Социальная 

психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Социальная 

педагогика 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Дефектология Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Клиническая 

психология детей 

и подростков 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

зрелых возрастов 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

профессиональног

о образования 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

да 



самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

Психологическая 

готовность 

ребенка к школе 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психологическая 

диагностика 

развития 

обучающихся 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Педагогическая 

психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Самоопределение 

и профориентация 

обучающихся 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный корпус №11: 

Помещение для самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения лекционных, практических 

занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 



промежуточной аттестации №9 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

развития детей с 

ОВЗ 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Методы 

психологического 

исследования 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Основы проектной 

деятельности в 

психологии 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту:1.Общая 

физическая 

подготовка 

2.Массовый спорт 

Учебный корпус № 11. Универсальный спортивный 

зал. 

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Гимнастический инвентарь 

да 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1 

Необходимая аудиторная 

мебель, переносной 

проекционный экран, ноутбук  

да 

Введение в 

психолого-

педагогическую 

деятельность 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психологическое 

обеспечение 

системы 

образования 

 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

аддиктивного 

поведения 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Профилактика 

наркомании как 

психолого-

педагогическая 

проблема 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

общения 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Коммуникативная 

компетентность 

психолога 

 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный корпус №11: 

Помещение для самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения лекционных, практических 

занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 



промежуточной аттестации №9 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

девиантного 

поведения 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Превентивная 

психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Основы 

проективной 

психологии 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

да 



групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

ноутбук 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Специфика 

использования 

проективных 

методов 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Дифференциальна

я психология 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

индивидуальных 

различий 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Математические 

методы обработки 

данных в 

психологии 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Статистические 

методы в 

психологии 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 



Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Социально-

психологический 

тренинг с 

подростками 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



Конфликтология Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

конфликтов 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психолого-

педагогическая 

поддержка детей в 

кризисных 

ситуациях 

 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный корпус №11: 

Помещение для самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения лекционных, практических 

занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

да 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №9 

принтер HPDeckjet 2130 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология 

поведения в 

экстремальной 

ситуации  

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

  да 

Производственная 

практика: 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

  да 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

  да 



практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Аудитория для проведения государственной итоговой 

аттестации №22 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Психическое 

здоровье детей и 

подростков 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

Психология малых 

групп 

Учебный корпус №11: 

Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 17 

Необходимая аудиторная мебель, 

переносной проекционный экран, 

ноутбук 

да 

Учебный 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 

Необходимая аудиторная 

мебель, компьютеры, экран 

настенный LUMIENMASTER, 

стенд на пластиковой основе, 

принтер HPDeckjet 2130 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный центр  для 

самостоятельной работы, оборудованный  местами для 

индивидуальной работы студента в сети Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

  

 

 

 



Проверено:   ________________________________   _________________ 

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

 

 


