
Пояснительная записка об организации учебного процесса в зданиях  

ГБОУ ВО МО «Технологический университет», расположенных по 

адресам: г. Королёв,  ул.Гагарина, д.42; г. Королёв, ул. Октябрьская  

д.10А. 

 

СПРАВКА  

О материально-техническом обеспечении ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» 

Обучение обучающихся по программам высшего образования 

осуществляется в корпусах, расположенных по адресам: 

- гор. Королев, ул.Гагарина, д.42 

- гор. Королев, ул. Октябрьская  д.10А. 

Среднегодовой контингент обучающихся 2878 человек. 

Корпус № 1 по адресу ул. Гагарина, д.42 общей площадью 3740,8 кв.м. 

предназначен для реализации учебного процесса по направлениям и 

специальностям подготовки высшего образования. В корпусе расположены 

14 учебных аудиторий, в том числе 6 компьютерных классов, конференц-зал, 

две лаборатории, лингафонный кабинет. 

В корпусе также находятся административные помещения: 

- кабинеты кафедр – 5 кабинетов; 

- кабинет деканатов – 3 кабинета; 

- кабинет приемной комиссии – 1 кабинет; 

- кабинет ректора; 

- кабинеты проректоров; 

- административные кабинеты – 21 кабинет; 

- зал заседаний ректората и ученого совета; 

-  кабинет первой медицинской помощи (медицинский кабинет); 

-  буфет. 

Корпус № 2 по адресу ул. Октябрьская д.10а общей площадью 2961,3 

кв. м. предназначен для реализации учебного процесса по направлениям 

подготовки высшего образования. В корпусе расположены 20 учебных 

аудиторий, среди них 4 компьютерных класса, библиотека, спортивный зал, 

две лаборатории. 

В корпусе находятся административные помещения кафедр, деканатов, 

кабинеты проректоров, административные помещения служб университета, 

библиотека, читальный зал библиотеки, буфет. 

  Занятия  в корпусах проходят а кабинетах, оборудованных с учетом 

читаемых дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с 

направлениями и специальностями высшего образования:  

Бакалавриат 

10.03.01 Информационная безопасность 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

27.03.04 Управление в технических системах 

27.03.02 Управление качеством 



27.03.05 Инноватика 

54.03.01 Дизайн 

38.03.01 Экономика 

38.04.06 Торговое дело 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

39.03.01 Социология 

37.03.01 Психология 

Специалитет 

38.05.02 Таможенное дело 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

Магистратура 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.08 Финансы и кредит 

27.04.02 Управление качеством 

10.04.01 Информационная безопасность 

09.04.03 Прикладная информатика 

54.04.01 Дизайн 

Аспирантура 

38.06.01 Экономика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

27.06.01 Управление в технических системах 

37.06.01 Психологические науки 

39.06.01 Социологические науки 

 

Во всех кабинетах  учебных корпусов установлены  интерактивные 

доски, мультимедийная техника для интерактивного обучения и проведения 

лекций в форме слайд-презентаций и лекций, с использованием 

интерактивных элементов. В лингафонном кабинете – аудио система для 

изучения иностранных языков. 

В компьютерных классах установлены современные компьютеры и, 

лицензионные программы:  

 AutoCAD 2011 - Русский 

 1C:Предприятие 8.2 (8.2.14.533) 

 Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows 

 Microsoft FoxPRO 

 Photoshop Extended CS6 13 

 ESI CFD-ACE+ (Academic),  

 Microsoft Office  2010 стандартный 

 Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - Русский 

 CorelDraw X7 


