
СВЕДЕНИЯ 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий 
 

Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

1 ЭТАЖ 

88Н 

1.2. 

Учебная аудитория 

57 аудитория 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

для проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

для самостоятельной работы 

13 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. шкаф (стеллаж) для хранения 

документов 

6. вешалка для одежды 

7. кафедра 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер 

3. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

1.4. 

Учебная аудитория 

Лаборатория «Фото-

студия» 

для проведения лабораторных и практических 

занятий 
3 

Специализированная мебель: 

 столы 

 стулья 

Технические средства обучения: 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

 штатив 

 фотоаппарат 

 экраны 

 студийное оборудование (вспышки, 

софтбоксы и зонты, стол для предметной 

съемки) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Professional 9.0 

 CoralDRAW Graphics Suite 

 Adobe Photoshop CS 

 Paint.NET 

 GIMP 2.8 

 VSDC Video Editor 

 FastStone Image Viewer 5.5 

 FastStone Photo Resizer 3.5 

 XnView 2.35 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

 плакаты по технике фотографии 

 плакаты по устройству фотоаппаратуры 

82Н 1.8. 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

«Учебная турфирма» 

Кабинет технологии 

продаж и обслуживания 

для проведения лабораторных и практических 

занятий по направлению подготовки «Туризм» 
10 

Специализированная мебель: 

 столы - 2 шт. 

 стулья - 12 шт. 

 кресло дляпосетителей - 2 шт. 

 шкафы для хранения документов - 3 шт. 

 вешалка для одежды 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер - 2 шт. 

 принтер / МФУ - 1 шт. 

 телефон / факс - 2 шт. 

 мультимедийный проектор 

 экран белый 

 сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 САМО Турагент 

Учебно-наглядные пособия: 

каталоги туристских компаний, тематические 

сборники, буклеты, образцы документов 

турфирмы 

1.11. 

Учебная аудитория 

PR-лаборатория 

Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 

для проведения лабораторных и практических 

занятий по всем направлениям подготовки 

высшего образования по дисциплинам, связанным 

с изучением потребностей человека, маркетинга, 

делового общения 

19 

Специализированная мебель: 

 учебные столы (парты) 

 стулья 

 вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

 доска магнитно-маркерная 

 персональный компьютер - 4 шт. 

 штатив 

 фотоаппарат 

 видеокамера 

Программное обеспечение: 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Professional 9.0 

Учебно-наглядные пособия: 

 плакаты по теме: потребности человека 

1.12. 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

гостиничного 

проектирования 

для проведения лабораторных и практических 

занятий по направлению подготовки 

«Гостиничное дело» 

10 

Специализированная мебель: 

 столы 

 стулья 

 вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

 доска магнитно-маркерная 

 персональный компьютер - 3 шт. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 Aparti Hotel Desk 

Учебно-наглядные пособия 

 плакаты «планировочное решение 

гостиничных предприятий» 

 плакаты «планировочное решение 

гостиничного номера» 

 макет позиционный 

2 ЭТАЖ 

68Н 2.4. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий) 

2-й лекционный зал 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

55 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. шкаф (стеллаж) для хранения 

документов 

6. вешалка для одежды 

7. кафедра 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер 

3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. колонки 

6. микрофон 

7. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

69Н 

2.5. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий) 

51 аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

35 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

8. учебные столы (парты) 

9. стулья для обучающихся 

10. стол для преподавателя 

11. стул для преподавателя 

12. шкаф (стеллаж) для хранения 

документов 

13. вешалка для одежды 

14. кафедра 

Технические средства обучения: 

4. доска магнитно-меловая 

5. персональный компьютер 

6. мультимедийный проектор 

7. экран белый 

8. колонки 

9. микрофон 

10. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

2.6. 

Учебная аудитория 

(для выполнения 

курсовых работ, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации) 

51 аудитория (дверь 2) 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

2.8. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий) 

52 аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

34 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. шкаф (стеллаж) для хранения 

документов 

6. вешалка для одежды 

7. кафедра 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер 

3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. колонки 

6. микрофон 

7. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

 Макет для практики оказания первой 

помощи - «ГОША» 

 Скелет анатомический медицинский, 

носилки, жгуты, перевязочные материалы 

2.7. 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности 

для проведения лабораторных и практических 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

 Образцы огнетушителей 

 Дозиметр рентгенометр ДП-5В 

 Цифровой лазерный дальномер DSL60 

 Измеритель уровня освещения люксометр 

DT-1308 

 Гигрометр психометрический ВИТ-2 

 Макет массогабаритный АК-74 

 Противогазы - 7 шт. 

 Электронный тир ЭМ-2 «Рубин», 

пневматический пистолет ИЖ 

 Макет массогабаритный G36 

 Макет массогабаритный M14A2 

 Программное обеспечение: 

 Пакет программ МS OFFICE (номер 

лицензии 45335346) 

Плакаты: 

 образцы оружия, 10 шт 

 гигиеническое воспитание, 8 шт. 

 компьютерная безопасность, 6 шт. 

 ядерная безопасность, 1 шт. 

 химическая безопасность, 1 шт. 

 охрана труда, 4 шт. 

 первая помощь, 6 шт. 

70Н 2.11. 

Учебная аудитория 

Компьютерный класс 1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

для самостоятельной работы 

13 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. компьютерные столы 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер - 17 шт. 

3. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 Aparti HotelDesk 

 САМО Турагент 

 1С: Предприятие 8 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

2.12. 

Учебная аудитория 

Компьютерный класс 2 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

для самостоятельной работы 
19 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. компьютерные столы 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер - 20 шт. 

3. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

2.14. 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

информационно-

для проведения лабораторных и практических 

работ по образовательным программам высшего 

образования 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

коммуникационных 

технологий 
 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 Aparti HotelDesk 

 САМО Турагент 

 1С: Предприятие 8 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

2.15. 

Учебная аудитория 

Компьютерный класс 3 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

для самостоятельной работы 

13 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. компьютерные столы 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-маркерная 

2. персональный компьютер - 14 шт. 

3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 Aparti HotelDesk 

 САМО Турагент 

 1С: Предприятие 8 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

71Н 2.16. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий 

и занятий семинарского 

типа) 

Конференц-зал 

Бизнес-инкубатор 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

70 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. стулья для обучающихся с 

приспособлением для письма 

2. стол для преподавателя 

3. стул для преподавателя 

4. вешалка для одежды 

5. кафедра 

6. кондиционер 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер 

3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. колонки 

6. микрофон 

7. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

8. оборудование для видеозаписи 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

54Н 2.20. 
Учебная аудитория 

(для занятий 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 
24 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

семинарского типа и 

выполнения курсовых 

работ) 

11 аудитория 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

2.21. 

Учебная аудитория 

(для групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

12 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

24 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

56Н 2.24. 

Учебная аудитория 

(для занятий 

семинарского типа и 

выполнения курсовых 

работ) 

13 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

24 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

2.25. 

Учебная аудитория 

(для групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

14 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

24 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

3 ЭТАЖ 

55Н 3.2. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий) 

21 аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

37 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер 

3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. колонки 

6. микрофон 

7. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 



Сводная ведомость помещений на 2021/2022 учебный год 

14 

Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: 

 плакаты 

3.4. 

Учебная аудитория 

(для занятий 

семинарского типа и 

выполнения курсовых 

работ) 

22 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

27 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. телевизор 

3. видеомагнитофон 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

3.5. 

Учебная аудитория 

(для занятий 

семинарского типа и 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) 

23 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

31 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

57Н 

3.6. 

Учебная аудитория 

(для занятий 

семинарского типа и 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) 

24 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

31 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

3.7. 

Учебная аудитория 

(для семинарских занятий 

и выполнения курсовых 

работ) 

25 аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

27 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

3.8. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий) 

26 аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

37 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. вешалка для одежды 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

2. персональный компьютер 

3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. колонки 

6. микрофон 

7. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: 

 плакаты 

4 ЭТАЖ 

73Н 

4.11. 

Учебная аудитория 

(для лекционных занятий) 

3-й лекционный зал 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций 

59 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. шкаф (стеллаж) для хранения 

документов 

6. вешалка для одежды 

7. кафедра 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. персональный компьютер 

4.12. 

Учебная аудитория 

(для занятий 

семинарского типа) 

3-й лекционный зал (дверь 

2) 

4.13. 

Учебная аудитория 

(для групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

3-й лекционный зал (дверь 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

3) 3. мультимедийный проектор 

4. экран белый 

5. колонки 

6. микрофон 

7. сетевое оборудование (для доступа в 

Интернет и ЭИОС) 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 программное обеспечение «География в 

туризме» 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

4.14. 

Учебная аудитория 

Лаборатория 

Учебный гостиничный 

номер 

для проведения лабораторных и практических 

занятий по направлению «Гостиничное дело», 

«Туризм» 

- 

Специализированная гостиничная мебель: 

 шкафы (стеллажи) для хранения одежды; 

 тумбочка прикроватная; 

 прихожая; 

 сервировочный столик; 

 кровать с комплектами постельного 

белья; 

 стол гостевой с тумбами; 

 телевизор; 

 сейф; 

 телефон; 

 кресла; 

 санитарная комната в комплекте (душевая 

кабина, унитаз, зеркало, вешалки, 

полотенцедержатели); 
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Номер по 

паспорту 

Номер 

помещения 

Наименование учебного 

кабинета / объекта для 

проведения практических 

занятий 

Функциональное назначение 
Кол-во 

мест 
Основное оборудование 

 предметы индивидуального пользования. 

4.17. 

Учебная аудитория 

37 аудитория 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет) 

для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

для проведения практических занятий по 

иностранному языку 

14 

Специализированная мебель по количеству 

посадочных мест: 

1. учебные столы (парты) 

2. стулья для обучающихся 

3. стол для преподавателя 

4. стул для преподавателя 

5. шкаф (стеллаж) для хранения документов 

Технические средства обучения: 

1. доска магнитно-меловая 

2. лингафонное оборудование - 14 шт. 

3. персональный компьютер 

4. сетевое оборудование 

5. оборудование для звукозаписи 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Google Chrome 

 Adobe Acrobat Reader 

 программное обеспечение «ДИАЛОГ-1» 

Демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 
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