
  Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма» 

Cведения  

о наличии оборудованных учебных кабинетов по реализуемым основным образовательным программам 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

07.03.03 Дизайн 

архитектурной 

среды 

    

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

    Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  История (история России, Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
всеобщая история) лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-25 

 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

   Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

  Математика и информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-02 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  Теоретическая механика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

  Архитектурная физика 

(акустика, светотехника, 

климатология) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
         ауд.3-31 

 

  Сопротивление материалов Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Экология среды Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-01 

 

  Начертательная геометрия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Русский язык и культура Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
речи лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-25 

 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

  Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов,  респиратор 

противоаэрозольный, противогазы ГП-5, ГП-

7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-09 

 

  Экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, сейф, телевизор, DVD 

магнитофон, плакаты, учебная доска, стенд, 

комплект эксперта-криминалиста. 

Технические средства обучения: ноутбук, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-26 

 

экран, проектор. 

  Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ленина  54 А 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ауд.3-08 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Методологическое 

обеспечение архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

композиционного 

моделирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Архитектурно-дизайнерское 

проектирование 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

ауд. 3-17 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

  История пространственных 

и пластических искусств 

(живопись, скульптура, 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
дизайн, сценография, 

архитектура) 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 3-31 

 

компьютер. 

  Современные 

пространственные и 

пластические искусства 

(живопись, скульптура, 

дизайн, сценография, 

архитектура) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.3-31 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

ауд. 3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

     Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

 

  Профессиональная практика 

(законодательство и 

нормирование; этика; 

менеджмент; маркетинг и 

администрирование) 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

  Конструкции в архитектуре 

и дизайне 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

ауд. 3-17 

 

 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

 

  Инженерно-

технологическое 

обеспечение архитектурно-

дизайнерских решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Материалы и композиция в Учебная аудитория для Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
архитектуре и дизайне проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

  Экономика и организация 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования и 

строительства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-30 

 

  Инженерные системы и 

оборудование средовых 

комплексов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
         ауд.3-27 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

ауд.3-17 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

  Основы геодезии в 

архитектурно-дизайнерском 

проектировании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-30 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Основы и язык визуальной 

культуры (графика, 

пластика, колористика, 

моделирование, цифровые 

средства) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Профессиональные средства 

подачи проекта 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.3-17 

 

  Компьютерные технологии 

в архитектуре 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Эстетика архитектуры и 

дизайна 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы,учебная доска, 

картины.Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Правовое регулирование в 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, сейф, телевизор, DVD 

магнитофон, плакаты, учебная доска, стенд, 

комплект эксперта-криминалиста. 

Технические средства обучения: ноутбук, 

экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Основы научной и 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дизайна архитектурной 

среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Архитектурно-дизайнерское 

проектирование городской 

среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

         ауд.3-17 

 

  Предпроектный и 

проектный анализ в дизайне 

городской среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
         ауд.3-17 

 

  Основы ландшафтного 

дизайна 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Основы эргономики в 

дизайне среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

  Технологии формирования 

безбарьерной среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Системы визуальных 

коммуникаций в городской 

среде 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Архитектурные 

конструкции 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

  Типология зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры ,мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Современные проблемы 

архитектурно-дизайнерского 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
формообразования в 

городской среде 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

  Иностранный язык в 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Современный 

художественный язык в 

пластических искусствах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

  Графический дизайн Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Тени и перспектива Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Графические компьютерные 

программы в архитектуре и 

дизайне 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

  Основы композиции и 

макетирование 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Архитектурная колористика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Религия и культовое 

зодчество 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Реклама и презентации в 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 

  Психология творческой 

деятельности и педагогика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

  Историческая и 

современная городская 

застройка 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
         ауд.4-06 

 

  Визуализация 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 

  Формирование колористики 

города 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Специальное оборудование 

в интерьере 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Концептуальное Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проектирование в средовом 

дизайне 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

  Специальное оборудование 

и ландшафтная организация 

окружающего пространства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Конструкции как 

формообразующий фактор в 

проектировании городской 

среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 

  Конструкции в интерьере Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 3-17 

 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК., ПК. 

  Экспозиционная 

пропедевтика интерьера 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Компьютерное 

проектирование интерьера 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Техники изобразительного 

искусства 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Эволюция стилей в 

интерьере 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Светоцветовая организация 

городской среды и 

современные системы 

освещения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Спецкурс по конструкциям Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Цвет в интерьере Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Современные технологии в 

средовом проектировании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

  Мастера пластической 

культуры XX века 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 

  Портфолио (основные 

верстки, работа с текстом, 

изображениями, структурой 

и навигацией) 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд,  

учебно-наглядные материалы, подрамники, 

рейсшина. 

Технические средства обучения: Локальная 

сеть. ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт. с 

пакетом программ: ArchiCad 20 Russian, 3ds 

Max 2014, AutoCad 2016,Revit 2015., экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-17 

 

  Цветопластическое 

моделирование в 

архитектурно-дизайнерском 

проектировании 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-31 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, стеллажи, плакаты, 

картины, скульптуры, мольберты, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

компьютер. 

нет 

  Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) Спортивный 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
туризм и ориентирование  

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ленина  54 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) Фитнес 

аэробика 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ленина  54 А 

 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

 

 

нет 

  Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) Адаптивная 

физическая культура 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ленина  54 А 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт.  
 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

  Учебная практика 

(ознакомительная практика) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Учебная практика 

(художественная практика) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Производственная практика 

(технологическая практика) 

технология строительного 

производства 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

    

    Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Производственная практика 

(проектно-технологическая 

практика) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
  Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

  Защита выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) 

Учебная аудитория для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации         

ауд.3-08 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 

  История архитектуры, 

градостроительства и 

дизайна 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

  Памятники мирового 

культурного наследия (на 

англ. языке) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

нет 

  Самостоятельная работа  Учебная аудитория для 

проведения 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
обучающихся самостоятельной работы 

ауд. 3-07 

 

 

 

 

 

ауд. 3-10 

шкаф, стенд 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт.   

Компьютерный класс 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт.   

    Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ауд. 1-20 

ауд. 3-09 

Специализированная мебель -стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

43.03.02  Туризм     

  История (история 

России, всеобщая история) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-25 

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

         ауд.2-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Иностранный язык  

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-25 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, сейф, телевизор, DVD 

магнитофон, плакаты,учебная доска, стенд, 

комплект эксперта-

криминалиста.Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

         ауд.3-26 

  Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-23 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

     ауд. 3-02 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

 

 

 

 

 

 

нет 

  Предпринимательск

ое право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, сейф, телевизор, DVD 

магнитофон, плакаты,учебная доска, стенд, 

комплект эксперта-

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-26 

 

криминалиста.Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов,  респиратор 

противоаэрозольный, противогазы ГП-5, ГП-

7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

ауд.1-09 

 

  География Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ул. Ленина  54 А 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа                       

ауд. 3-08 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

  Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-04 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  Особенности Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
многонациональной России 

и туризм 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-07 

 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

  Основы туризма Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

  Основы сервиса в 

туризме и гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-10 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  Информационные 

технологии в туристской 

индустрии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-03 

 

– 11 шт., проектор, экран. 

  Инновации в 

туризме и гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

 

  Экономика туризма Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.3-30 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 

  Конфликтология в 

туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-18 

  Менеджмент в 

туристской индустрии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ауд.2-10 

 

 

  Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-27 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. 

Техническиесредстваобучения:  проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.1-12 

 

  Проектирование 

траектории 

профессионального развития 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, географические карты. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-11 

 

 

  Технологии 

взаимодействия туристских 

организаций с 

транспортными агентствами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-10 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  Практикум  

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
туристские формальности проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

  Туристские 

агентства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, географические карты. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

ауд.2-11 

 

  Технологии и 

организация гостиничных 

услуг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-09 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  Технологии и 

организация услуг питания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-09 

 

  Стандартизация и 

сертификация в туристской 

индустрии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-1 

 

Учебная аудитория 

«Учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями)» 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, географические карты. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
для проведения занятий 

семинарского типа 

 

ауд.4-02 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

  Методы 

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, географические карты. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-11 

 

  Маркетинг в 

туристской индустрии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Туроперейтинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-10 

 

  Технологии и 

организация экскурсионных 

услуг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-10 

 

  Туристско-

рекреационное 

проектирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ауд.2-01 

 

  Бизнес-

планирование в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-02 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 

  География туризма 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-10 

 

  География 

международного бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 

  Второй      Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
иностранный язык контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-24 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Страноведение (на 

английском языке) 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Правовое 

регулирование индустрии 

туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.3-26 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, сейф, телевизор, DVD 

магнитофон, плакаты,учебная доска, стенд, 

комплект эксперта-

криминалиста.Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Законодательство о 

защите прав потребителей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.3-26 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, сейф, телевизор, DVD 

магнитофон, плакаты,учебная доска, стенд, 

комплект эксперта-

криминалиста.Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

нет 

  Третий 

иностранный язык 

(немецкий) 

    Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

   Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  Третий    Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
иностранный язык 

(французский) 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-22 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

преподавателя; учебная доска, шкаф, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

 

 

  Презентация 

турпродукта (на английском 

языке) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

  Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-22 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

 

 

  Технологии и 

организация деловых 

мероприятий (МICE) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

   Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

  Дипломатический 

протокол и этика деловых 

отношений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебные аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-27 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

нет 

  Технологии и 

организация продвижения 

туристских услуг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, географические карты. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-11 

  Рекламная 

деятельность в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

  Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, географические карты. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Технологии продаж Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  Интернет 

технологии в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

           ауд. 3-03 

 

  Физическая 

культура  и спорт 

(элективная дисциплина) 

Спортивный туризм и 

ориентирование 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ленина  54 А 

 

 

Оборудование: спортивный инвентарь, 

степы и коврики для фитнеса и аэробики, 

обручи.Мячи волейбольные, футбольные, 

ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

нет 

  Физическая 

культура  и спорт 

(элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

     Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

Оборудование: спортивный инвентарь, 

степы и коврики для фитнеса и аэробики, 

обручи.Мячи волейбольные, футбольные, 

ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

  Физическая 

культура  и спорт 

(элективная дисциплина) 

Адаптивная физическая 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

Оборудование: спортивный инвентарь, 

степы и коврики для фитнеса и аэробики, 

обручи.Мячи волейбольные, футбольные, 

ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

нет 

  Учебная практика – 

ознакомительная практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

нет 

  Учебная практика – 

исследовательская практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

прохождения практики 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

  Производственная 

практика – проектно-

технологическая практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

прохождения практики 

 

 

    Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Производственная 

практика – организационно-

управленческая практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Производственная 

практика – сервисная 

практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

 

  Производственная 

практика – 

исследовательская практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

нет 

  Производственная 

практика - преддипломная 

практика 

Материально-

техническая база 

предприятий (учреждения, 

организации) мест 

прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические средства 

обучения: ПК – 3 шт., принтеры – 2 шт. 

нет 

  Защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для 

проведения 

государственной итоговой 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(ВКР) аттестации         

ауд.3-08 

 

географическая карта.Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

  Управление 

персоналом на 

предприятиях туристкой 

индустрии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.3-23 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 

  Управление 

качеством в туризме и 

гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-02 

 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

ауд. 3-07 

ауд. 3-10 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт.   

Компьютерный класс 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт.   

нет 

   Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

Стеллаж, столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
оборудования 

ауд. 1-20 

ауд. 3-09 

 

44.03.02  Психолого-

педагогическое 

образование 

    

  История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки.. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-08 

 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-26 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

нет 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

 

 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-04 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-25 

 

  Экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.2-01 

 

  Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-23 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 

  Современные 

информационные 

технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-02 

  Анатомия и 

возрастная физиология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 

  Основы педиатрии и 

гигиены 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов,  респиратор 

противоаэрозольный, противогазы ГП-5, ГП-

7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-09 

 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

  

нет 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа                       

ауд. 3-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки.. 

 

нет 

  Общая и 

экспериментальная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

  Теории обучения и 

воспитания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

  Педагогические 

технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Дефектология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

 

  Психолого-

педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.3-27 

 

  Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

ауд. 2-25 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Конфликтология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.2-18 

  Основы психолого-

педагогической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Практикум по 

общей и экспериментальной 

психологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
занятий 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

 

  Психология 

развития 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

  Правовые основы 

педагогической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-16 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска. Технические 

средства обучения: телевизор, ПК. 

нет 

  Социальная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

  Социальная 

педагогика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

 

  Семейная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Психотерапия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Психология труда Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

 

  Психолого-

педагогическая диагностика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд.2-18 

 

  Психологическое 

консультирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Организация 

службы практической 

психологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

  Педагогическое 

проектирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

картины. Технические средства обучения: 

телевизор, видеоплейер, ПК. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

нет Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.4-06 

         ауд.2-18 

         ауд.2-25 

 

 

 

  Основы 

психоанализа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Психология Учебная аудитория для Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
дошкольного развития и 

образовательные программы 

дошкольных учреждений 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

  Психология детей 

младшего школьного 

возраста и образовательные 

программы начальной 

школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

 

  Психология 

подросткового возраста 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, плакаты. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 

  Педагогика 

путешествий и экспедиций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

  Социально-

психологический тренинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-27 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Тренинг 

стрессоустойчивости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Тренинг 

педагогического общения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

  Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(элективная дисциплина) 

Спортивный туризм и 

ориентирование 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

 

 

 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

  

 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

  

 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Адаптивная физическая 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации  

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

 

  

 

  Учебная практика, 

ознакомительная практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Учебная практика, 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Материально- 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Производственная 

практика, педагогическая 

практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Производственная 

практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Производственная 

практика, преддипломная 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Подготовка к Учебная аудитория для Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-08 

 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта.Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

 

 

  Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта.Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.3-08 

 

  Практикум по 

психологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-16 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска. Технические 

средства обучения: телевизор, ПК. 

нет 

  Педагогическая 

инноватика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-18 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

ауд. 3-07 

 

 

 

 

 

     ауд. 3-10 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт.   

Компьютерный класс 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт.   

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ауд. 1-20 

ауд. 3-09 

Специализированная мебель -стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

38.03.04  Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

    

  История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций. 

Ауд.2-25 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

  Мировая экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Политология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

 

  Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 

  Математика Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-23 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Статистика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-23 

  Теория управления Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Основы 

государственного и 

муниципального управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

 Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

  Гражданское право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Конституционное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Прогнозирование и Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
планирование проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

  Основы управления 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

  Социальная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-27 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, плакаты. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 

  История Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
государственного 

управления 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

  Основы 

делопроизводства и 

документооборота 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экономика 

государственного и 

муниципального сектора 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-23 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  История мировых 

цивилизаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Русский язык и Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ораторское искусство проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-04 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Методы 

математического 

моделирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-23 

  Основы 

финансового менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Особенности 

многонациональной России 

и туризм 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Теория организации Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Национальная Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
экономика в системе 

мирохозяйственных связей 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

  Региональная 

экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-30 

  Государственное 

регулирование экономики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Муниципальное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-08 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

Оборудование: футбольные ворота, беговые 

дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами»). 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Введение в Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
специальность проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

  Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-24 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  Методы принятия 

управленческих решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Система Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
налогообложения в РФ проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Социология 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
социально-экономическими 

проектами 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Маркетинг 

территорий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-05 

  Планирование и 

проектирование бюджетной 

организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

инфраструктурой города 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

  Управление 

земельными ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

городским хозяйством 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

  Документационное 

обеспечение управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Государственная и Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
муниципальная служба проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Этика 

государственной и 

муниципальной службы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

  Принятие и 

исполнение 

государственных решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Маркетинг 

персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-05 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Государственные и Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
муниципальные услуги проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Информационные 

технологии в управлении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения:  

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, шкаф, учебная 

доска. Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  – 11 шт.,экран, 

проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Административное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

  Трудовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экологическое 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

  Управленческая 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-18 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Организационное 

поведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Рынок труда Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

занятий лекционного типа. 

  Демография Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Зарубежный опыт 

государственного и 

муниципального управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

занятий лекционного типа. 

 

  Управление 

мотивацией 

государственных и 

муниципальных служащих 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 

  Эволюция и 

устойчивое развитие 

городов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Участие местного 

сообщества в 

муниципальном управлении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд.Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

  Кадровая политика 

на государственной и 

муниципальной службе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Организация 

деятельности местной 

администрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

  Cвязи с 

общественностью в органах 

власти 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Технологии и 

организация деловых 

мероприятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управленческий 

консалтинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

  Управленческая 

конфликтология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-18 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Земельное право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

  Финансовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Контроль в системе 

государственного 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

качеством в деятельности 

организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

  Корпоративное 

управление 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Антикризисное 

управление 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

крупнейшими городами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Жилищное право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Спортивный туризм и 

ориентирование 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Адаптивная физическая 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 

  Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель- 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

 

  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Научно-

исследовательская работа 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Преддипломная 

практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

 

Оборудование: специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

  Государственная 

итоговая аттестация  

Учебная аудитория для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

Ауд.3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды, географическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, микрофон, колонки. 

 

 

 

нет 

  Управление 

человеческими ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-19 

  Организационная 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Ауд.3-07 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

Ауд.3-10 

 

 

Компьютерный класс 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт. 

 

 

 

 

 

   Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд.3-09 

Стеллаж, столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

   Ауд.1-20 Стеллаж, столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

нет 

38.03.02  Менеджмент 

 

    

  История   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

 

Учебные аудитории для 

проведения  групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

         ауд.3-25 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель - 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

шкаф, учебная доска, стенд. Технические 

средства обучения: телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и  

 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

для проведения занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-07 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

ауд. 2-22 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель - 

лингафонные кабины для обучающихся 10 шт. 

(компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

наушники с микрофонами), посадочные места 

по количеству обучающихся 12 шт.; рабочее 

место преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 2-04 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Основы 

социального государства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа           

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 2-07 

  Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

ауд. 2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

    ауд. 2-18 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Особенности 

многонациональной России 

и туризм 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа        

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

 

ауд. 2-07 

  Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа     

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Предпринимательск

ое право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа       

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенд. Технические средства обучения: 

экран, проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

          ауд. 2-16 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

 

 

ауд. 207 

  Мировая экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

ауд. 2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Тайм-менеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

ауд. 2-02 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Предпринимательст

во и региональная 

экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ауд. 2-07 

  Экономика туризма Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 3-30 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

    ауд. 3-23 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

     ауд. 3-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

  Статистика в 

менеджменте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа        

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

 

ауд.3-23 

  Информационные 

технологии в менеджменте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 3-02 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения:  

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет  

11 шт., экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 

  Методы принятия 

управленческих решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа           

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья  по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-02 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Теория 

менеджмента (история 

управленческой мысли, 

теория организации, 

организационное поведение) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа        

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ауд. 2-10 

  Маркетинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа        

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

          ауд. 2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Стратегический 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

изменениями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа        

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

  Корпоративная 

социальная ответственность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа           

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 ауд. 3-30 

телевизор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Корпоративные 

финансы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа     

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 ауд. 2-11 

  Управление 

человеческими ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа        

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Основы туризма Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды. Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

       ауд. 2-01 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  География 

туристских дестинаций 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа      

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

       ауд. 2-01 

  География 

туристских дестинаций 

стран мира 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-01 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Концепции 

современного 

естествознания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

      ауд. 3-23 

 

 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

    ауд. 1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
успеваемости, 

промежуточной аттестации 

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа                       

ауд. 3-08 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы, стенды.  

Технические средства обучения: компьютер, 

проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных и 

групповых консультаций 

     ауд. 2-23 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

     ауд. 2-29 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

 

  Предпринимательск

ая деятельность в туризме и 

гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа       

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

         ауд. 3-26 

  Бизнес 

планирование в индустрии 

туризма 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

            ауд. 2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Менеджмент 

экскурсионной деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

  Основы 

гостеприимства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Финансовый 

менеджмент в индустрии 

туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы, стенды,портреты. Технические 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 1-12 

средства обучения:  проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Современные 

международные отношения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

    ауд. 2-10 

  Кросс-культурный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Менеджмент 

гостиничного бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-02 

занятий лекционного типа. 

 

 

  Управление 

международными 

корпорациями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

проектами в международном 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
туризме и гостеприимстве лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 

ауд. 2-02 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

  Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

Учебные аудитории для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

 

ауд. 2-02 

  Международная 

логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-23 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экономика 

туристской организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд.2-07 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Практикум: Ведение 

международных 

переговоров. 

Дипломатический протокол 

(на английском языке) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-27 

 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

     ауд. 2-29 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

географические карты. Технические средства 

обучения: ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Испанский язык в 

туризме и гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-24 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 2-29 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Французский язык в 

туризме и гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-22 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  Немецкий язык в 

туризме и гостеприимстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

    Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-29 

 

 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Зарубежное 

страноведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 ауд. 2-27 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

ауд. 2-29 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

географические карты. Технические средства 

обучения: ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Менеджмент 

туристских ресурсов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экологическая 

ответственность 

предприятий индустрии 

туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Менеджмент 

туристских дестинаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая 

карта.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, телевизор, 

видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

ауд. 2-02 

  Маркетинг 

туристских дестинаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-05 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Менеджмент 

деловых мероприятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

ауд. 2-02 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

ауд. 2-10 

  Интернет-маркетинг 

в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

     ауд. 3-02 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения:  

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет  

11 шт., экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Практикум: 

Информационные 

технологии в менеджменте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения:  

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

 ауд. 3-02 

 

 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет  

11 шт., экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

качеством на 

международных рынках 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

ауд. 2-10 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Антикризисное 

управление международных 

компаний 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Международный 

маркетинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-10 

 

  Управление 

культурным наследием 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

       ауд. 3-25 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Международное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-16 

 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Правовое 

регулирование в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

     ауд. 2-16 

 

 

 

 

  Менеджмент 

международного туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

     ауд. 2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Менеджмент 

туроперейтинга 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды. Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-01 

 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Информационные 

системы управления в 

международном бизнесе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа         

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-03 

  Интернет 

технологии в 

международном туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 3-03 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Спортивный туризм и 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий.  

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ориентирование Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.   

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

гимнастические 20 шт. 

 

 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий,  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Адаптивная физическая 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий  

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.   

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина  54 А 

 

 

  Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации 

     ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

 ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Преддипломная 

практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения   

промежуточной аттестации.   

ауд. 3-16 

 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

  Государственная 

итоговая аттестация (ВКР) 

Учебная аудитория для 

проведения  

государственной итоговой 

аттестации. 

     ауд. 3-08 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды, географическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, микрофон, колонки. 

 

 

 

нет 

  Практикум: 

Формирование бренда и 

фирменного стиля 

туристского предприятия 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-05 

Оборудование: специализированная мебель 

–столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Управление 

маркетинговыми 

коммуникациями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных   

консультаций 

ауд. 2-05 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Ауд.3-07 

 

 

 

 

 

 

Ауд.3-10 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт. 

 

Компьютерный класс 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд.3-09 

 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

38.03.03 Управление 

персоналом 

    

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды, географическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, микрофон, колонки. 

 

 

 

нет 

  История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-22 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

 

 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Политология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций. 

Ауд.2-07 

  Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-18 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Культурология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

  Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-04 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Экономика 

организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

  Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды, географическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, микрофон, колонки. 

 

 

 

нет 

  Статистика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-23 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Основы теории 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.1-09 

  Основы 

финансового менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Основы управления 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Организационное 

поведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Рынок труда Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Экономика и 

социология труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-12 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Психофизиология Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
профессиональной 

деятельности 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-27 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, плакаты. Технические средства 

обучения:  телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Конфликтология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-18 

  Организационная 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Этика деловых 

отношений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, плакаты. Технические средства 

обучения:  телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-27 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации: 

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А  

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Ауд.3-08 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
занятий лекционного типа. 

  Основы 

социального государства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Иностранный язык 

(деловой) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-25 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  История 

международных отношений 

и внешней политики России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций. 

Ауд.3-25 

  Информационные 

системы управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-03 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Туристская 

индустрия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-01 

  Основы 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Компьютерное 

делопроизводство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-03 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Стратегический 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

  Особенности 

многонациональной России 

и туризм 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Право социального 

обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный учебный зал судебных 

заседаний (стол судьи, кресла, места для 

участников судебного процесса, кафедра, флаг 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

РФ, герб РФ,  доска, плакаты. Технические 

средства обучения: экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Трудовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Основы 

социального страхования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Методы принятия 

управленческих решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

  Аудит и 

контроллинг персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

карьерой персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

трудовыми ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Управление 

качеством труда персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Профессиональный 

иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций. 

Ауд.2-24 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Проектирование 

систем управления 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Информационные 

технологии в управлении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
персоналом лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ. 

 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-03 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

– 11 шт., проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Основы кадровой 

политики и кадрового 

планирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управленческий 

учет и учет персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.1-09 

  Управление 

персоналом организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Основы 

безопасности труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Основы 

организации труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Регламентация и 

нормирование труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.1-09 

  Оплата труда 

персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Инновационный 

менеджмент в управлении 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

  Документационное 

обеспечение управления 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экономика 

управления персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

социальным развитием 

персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.3-25 

  Основы 

управленческого 

консультирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Маркетинг 

персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

О Оборудование: специализированная 

мебель –столы, стулья по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

учебная доска, шкаф, стенды. Технические 

средства обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-05 

  Методы 

математического 

моделирования в 

управлении персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-23 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Интернет -

технологии в управлении 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: 

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-03 

– 11 шт., проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Технология и 

организация деловых 

мероприятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-02 

  Дипломатический 

протокол и этика деловых 

отношений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-27 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

географические карты. Технические средства 

обучения: ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

маркетингом 

консалтингового агентства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-24 

  Формирование 

команды управления 

проектом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

персоналом туристской 

компании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Технологии 

управления персоналом 

туристской компании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-10 

  Антикризисное 

управление 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкафы, стенды, политическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Управление 

изменениями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, карта мира, часы, 

учебные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-10 

  Социально 

психологический тренинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-27 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, плакаты. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

нет 

  Тренинг 

стрессоустойчивости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-18 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Управление 

персоналом в 

межкультурной среде 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.3-23 

  Управление 

внутренними 

коммуникациями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Психология и 

социология управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Психология труда Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-27 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, плакаты. Технические средства 

обучения:  телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Спортивный туризм и 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ориентирование Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Адаптивная физическая 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, 

ул. Ленина 54А 

 

  Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 
нет 

   Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование:  специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 
нет 

   Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование:  специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений и 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
опыта профессиональной 

деятельности -

преддипломная практика 

 

   Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование:  специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

нет 

  Государственная 

итоговая аттестация  

Учебная аудитория для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

Ауд.3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды, географическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, микрофон, колонки. 

 

 

 

нет 

  Корпоративное 

управление 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Основы 

делопроизводства и 

документооборота 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-09 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,   

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Ауд.3-07 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт. 

 

 

   Ауд.3-10 Компьютерный класс 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт. 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд.3-09 

 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

   Ауд.1-20 Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

40.03.01  Юриспруденция 

 

    

  Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-07 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: экран, проектор, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  История 

государства и права России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

  История 

государства и права 

зарубежных стран 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-23 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-23 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.1-09 

  Теория государства 

и права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Конституционное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Административное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Гражданское право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

нет 

  Гражданский 

процесс 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

плакаты).Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Арбитражный 

процесс 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, 

плакаты).Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

  Трудовое право Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, 

плакаты).Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Уголовное право Учебная аудитория для Оборудование: специализированная мебель нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Уголовный процесс Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, 

плакаты).Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

  Экологическое 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Земельное право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Финансовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты,учебная 

доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста.Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

  Налоговое право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Предпринимательск

ое право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные 

материалы.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в 

сеть Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Международное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Международное 

частное право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
    Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Криминалистика Лаборатория, 

оборудованная для 

проведения занятий по 

криминалистике - 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

Лаборатория, 

оборудованная для 

проведения занятий по 

криминалистике - 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

 

Лаборатория, 

оборудованная для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий по 

криминалистике -  

аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

 

Лаборатория, 

оборудованная для 

проведения занятий по 

криминалистике - 

аудитория для проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Лаборатория, 

оборудованная для 

проведения занятий по 

криминалистике -  

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

  Право социального 

обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Семейное право Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

  Криминология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

глобус, шкафы, стенды, географические 

карты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-11 

занятий лекционного типа. 

  Русский язык и 

культура речи юриста 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-04 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
    Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения лабораторных 

работ. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-02 

Технические средства обучения:  

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет  

11 шт., экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Профессиональная 

этика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

  Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации: 

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр.Сходня, 

ул.Ленина 54А 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Ауд.3-08 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, микрофон, колонки. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Введение в 

профессию юриста 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Латинский язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска,  

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-22 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Ауд.2-29 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Актуальные 

проблемы частного права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций. 

Ауд.2-16 

  Нотариальные 

услуги 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Адвокатура Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

занятий лекционного типа. 

  Справочные 

правовые системы в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения:  

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет  

11 шт., экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Организация 

туристской деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Прокурорский 

надзор 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, 

плакаты.Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

  Потребительское 

право в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Внесудебное 

урегулирование конфликтов 

в труизме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкафы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-18 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Правоохранительна

я деятельность в сфере 

туризма 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Оборудованный Учебный зал судебных 

заседаний - аудитория (стол судьи, кресла, 

места для участников судебного процесса, 

кафедра, флаг РФ, герб РФ,  доска, 

плакаты.Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-14 

  Право 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Жилищное право Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы. Наглядные материалы. 

Технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: проектор, экран, ноутбук, 

ПК с выходом в сеть Интернет  и доступом в 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-17 

СПС «КонсультантПлюс» в рамках   

Программы информационной поддержки 

российской науки и образования, -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

  Наследственное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Риторика для 

юристов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Логика для юристов Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-25 

  Правовая защита 

информации в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-02 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения:  

локальная сеть, ПК с выходом в сеть Интернет  

11 шт., экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Информационное 

право в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные 

материалы.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в 

сеть Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Договоры 

страхования в сфере туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Страхование в 

туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Корпоративное 

право в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные 

материалы.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в 

сеть Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

  Договорное право в 

туристской деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-19 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 

доска, стенд, стойка для специальной 

литературы, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Правовое 

регулирование в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты,учебная 

доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста.Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Муниципальное 

право и муниципальные 

услуги 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 

  Юридическая 

ответственность в сфере 

туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; шкаф, сейф, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.3-26 

телевизор, DVD магнитофон, плакаты, 

учебная доска, стенд, комплект эксперта-

криминалиста. Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

  Практикум "Защита 

прав потребителей 

туристских услуг" 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.2-16 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Спортивный туризм и 

ориентирование 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 

  Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

нет 

  Физическая Учебная аудитория для Спортивный инвентарь, степы и коврики для нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Адаптивная физическая 

культура 

проведения практических 

занятий. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

 

Спортивный комплекс 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Ленина 54А 

 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

 

  Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

  

Оборудование: специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

 

нет 

  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
деятельности  

Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

 

Оборудование: специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

 

  Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности -

преддипломная практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения промежуточной 

аттестации 

Ауд.3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель- 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

 

нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория для 

проведения 

государственного экзамена 

Ауд.3-08 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

шкаф, стенды, географическая карта. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, микрофон, колонки, ноутбук. 

нет 

  Юридическая 

клиника 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя,  

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Ауд.1-17 

Технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

  Визовые 

формальности в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя,  

Технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: проектор, экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций. 

Ауд.1-17 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Ауд.3-07 

 

 

   Оборудование: специализированная мебель 

– столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

   Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт. 

 

нет 

   Ауд.3-10 Компьютерный класс 

 

  Оборудование: специализированная мебель – 

столы, стулья по количеству обучающихся; 

шкаф, учебная доска, стенд.  

 

  Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт. 

 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд.3-09 

 

       Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

   Ауд.1-20     Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

38.04.02 Менеджмент 
 

    

  Философия 

науки управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки 

нет 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы.  

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

       ауд.2-21 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

      ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон 

 

. 

 

 

  Концептология 

устойчивого развития 

туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-12 

 

  Межкультурная 

коммуникация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Кросс-культурный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Теория организации 

и организационное 

поведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

       ауд.2-13 

 

  Управленческая 

экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-12 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК 

нет 

  Методы 

исследований в 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
менеджменте лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки 

  Современный  

стратегический анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-13 

 

  Корпоративные 

финансы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-12 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  Инновационный 

сервис-менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

  Правовое 

регулирование устойчивого 

развития туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска. Технические 

средства обучения: телевизор, ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-16 

 

 

 

 

 

 

  Статистика туризма Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 3-23 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

нет 

  Менеджмент 

туристских дестинаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

  Туристика и 

туристские дестинации. 

Современные 

тенденции развития 

туристского рынка 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

  Современные 

информационные 

технологии в науке и 

практике менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 3-03 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, ПК с выходом в сеть Интернет – 11 шт., 

проектор, экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

  Современные 

методы и методики 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-18 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  Маркетинг 

туристских дестинаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-01 

 

 

 

 

 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

  Управление 

проектами в туризме 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-01 

 

 

 

 

 

  Сравнительный 

анализ 

конкурентоспособности 

туристского продукта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
         ауд. 2-10 

 

 

 

 

 

  Маркетинг 

туристского продукта 

по видам туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Методология 

продвижения 

туристских дестинаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

проектор, экран, ноутбук 

  Управление 

развитием туристских 

объектов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций 

         ауд. 2-13 

 

  Менеджмент 

культурного туризма 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Менеджмент 

культурного и 

природного наследия 

территорий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

  Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

нет 

  Научно-

исследовательская 

работа 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические 

средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

  Практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

нет 

  Преддипломная 

практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

  Государственная 

итоговая аттестация  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

       ауд. 2-24 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

      ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

  Самостоятельная 

работа обучающихся 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

 ауд. 3-07  

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд  

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт.   

 

нет 

   ауд. 3-10 Компьютерный класс нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд  

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт.   

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ауд. 1-20 

ауд. 3-09 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

44.06.01  Образование и 

педагогические 

науки 

   нет 

  История и 

философия науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

  Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа          

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.   

 

Учебные аудитории для 

проведения   групповых и 

индивидуальных  

консультаций 

       ауд. 2-24 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

      ауд. 2-29 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы.  

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон 

 

. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

  Теория и методика 

профессионального 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК 

нет 

  Педагогика высшей 

школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук, микрофон, колонки 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-07 

 

  Методология и 

методы педагогических 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Организация Учебная аудитория для Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
образовательного процесса в 

вузе 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-13 

 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

  Педагогические 

технологии в высшей школе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд. 1-12 

 

 

  Проектирование в 

профессиональном 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-01 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Организация 

педагогического 

эксперимента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Психология 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-12 

 

 

  Управление 

педагогическими системами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-13 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

нет 

  Современные Учебная аудитория для Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
концепции образования проведения занятий 

лекционного типа    

      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.1-12 

 

 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

  Научно-

исследовательская практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  Педагогическая 

практика 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

Оборудование: специализированная мебель-  

рабочее место для обучающегося, шкафы. 

Технические средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

 

 

нет 

  Научные 

исследования 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждения, организации) 

мест прохождения практики 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения   

промежуточной аттестации   

     ауд. 3-16 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:  рабочее место для 

обучающегося, шкафы. Технические 

средства обучения: ПК – 3 шт., 

принтеры – 2 шт. 

нет 

  Государственная 

итоговая аттестация  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа    

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
      

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации.  

  

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

         ауд.2-13 

 

место преподавателя, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук 

   Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

 ауд. 3-07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ауд. 3-10 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд  

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 13 шт.   

Компьютерный класс 

 Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, учебная доска., 

шкаф, стенд  

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютерная техника с 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
возможностью  подключения к сети 

«Интернет», и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ, персональные компьютеры – 10 шт.   

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

ауд. 1-20 

ауд. 3-09 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

38.02.03  

 

Операционна

я деятельность в 

логистике   (на 

базе основного 

общего 

образования), 

срок 2г.10м. 

 

    

  ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, 

стенд.Технические средства обучения: 

телевизор, видеомагнитофон.. 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-14 

 

 

 

 

Актовый зал  

Ауд.3-2 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.02 Литература Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Ауд.2-14 

 

Актовый зал  

Ауд.3-2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, 

стенд.Технические средства обучения: 

телевизор, видеомагнитофон.. 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 
оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-29 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  ОУД.04 Математика Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОУД.05 История Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд,шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

телевизор, ПК. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-6 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Ауд.2-14 

 

Актовый зал.  

Ауд.3-2 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
дорожками) «Стенка с двумя проломами») 

  ОУД.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-08 

 

Стрелковый тир 

Ауд. 1-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

нет 

   ОУД.08 

Асторономия 

Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОУД.09 

Естествознание 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-21 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

  ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Ауд.2-14 

 

Актовый зал.  

Ауд.3-2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, 

стенд.Технические средства обучения: 

телевизор, видеомагнитофон.. 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.11 

Информатика 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ОУД.12 Экономика Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОУД.13 Право Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон.. 

нет 

  ОУД.14 География Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-21 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

  ОУД. 15 Экология Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Ауд.2-14 

 

Актовый зал  

Ауд.3-2 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-29 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска.Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

  ЕН.01  Математика Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических и 

лабораторных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических и 

лабораторных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

  ОП.02 Статистика Кабинет статистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  

ОП.03 Менеджмент 

 

 

Кабинет менеджмента 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.04 

документационное 

обеспечение управления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-5 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная 

доска,стенд,шкаф.Технические средства 

обучения: проектор, экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
деятельности (Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-1 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон. 

  ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.07 

Бухгалтерский учет 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

  ОП.09 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.10 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-08 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Стрелковый тир  

Ауд. 1-09 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

  ОП.12 Сервис в 

логистике 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета.Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
обучения:локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  ПМ.01. 

Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

  нет 

  МДК.01.01 Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 

  МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

Лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 3-05 

  УП.ПМ.01. Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

Кабинет методический 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-02 

 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд.3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, проектор, экран, географические 

карты (Москвы, Московской области, 

Зарубежной Европы, России, политическая 

карта мира), схема территориального 

планирования, портреты, учебно-наглядные 

материалы. 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  

cтеллаж складской металлический 4х 

уровневый, тележка двухколесная грузовая с 

откидной полкой  600 мм КГ 250 П, 

пластиковый ящик 502х305х184 мм, 

пластиковый ящик 341х207х143, пластиковый 

ящик 171х102х75, ящик для склада 

пластиковый сетчатый, лоток для склада с 

низкими бортами пластиковый, стрейч пленка 

упаковочная для склада и магазина 

полиэтиленовая непищевая, пленка воздушно-

пузырчатая, клейкая лента упаковочная, 

клейкая лента упаковочная цветная (желтая, 

зеленая, синяя), диспенсер для скотча, крафт-

бумага, перчатки х/б с латексом, короб с 

ушками из картона, упаковка из картона-

овощной лоток, электронный универсальный 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
безмен, джутовый шпагат, полипропиленовый 

шпагат, проводной лазерный сканер штрих-

кодов, книга складского учета. Технические 

средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзаменПМ.01. 

Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  

cтеллаж складской металлический 4х 

уровневый, тележка двухколесная грузовая с 

откидной полкой  600 мм КГ 250 П, 

пластиковый ящик 502х305х184 мм, 

пластиковый ящик 341х207х143, пластиковый 

ящик 171х102х75, ящик для склада 

пластиковый сетчатый, лоток для склада с 

низкими бортами пластиковый, стрейч пленка 

упаковочная для склада и магазина 

полиэтиленовая непищевая, пленка воздушно-

пузырчатая, клейкая лента упаковочная, 

клейкая лента упаковочная цветная (желтая, 

зеленая, синяя), диспенсер для скотча, крафт-

бумага, перчатки х/б с латексом, короб с 

ушками из картона, упаковка из картона-

овощной лоток, электронный универсальный 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
безмен, джутовый шпагат, полипропиленовый 

шпагат, проводной лазерный сканер штрих-

кодов, книга складского учета. Технические 

средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт., экран, проектор. 

 

 

   

 

ПМ.02 Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

  нет 

  МДК.02.01 Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-05 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 

  МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-03 

 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

  МДК.02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных затрат 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-03 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПП.ПМ.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.02 

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
производстве и 

распределении 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-03 

 

выходом в сеть Интернет – 11 шт., проектор, 

экран. 

  ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

  нет 

  МДК.03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 

  МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ПП.ПМ.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.03Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 

  ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

  нет 

  МДК.04.01 основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

 для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  

Помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс  

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт.  

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал  

Ауд. 3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
оборудования Ауд. 1-20  

38.02.03  

 

Операционна

я деятельность в 

логистике (на 

базе среднего 

общего 

образования), 

срок 1г.10м. 
 

 

   

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-12 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-14 

 

 

 

Актовый зал 

Ауд.3-2 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-29 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству 

обучающихся 12 шт.; рабочее место 

преподавателя – лингафонная кабина с 

компьютером, контролирующем компьютеры 

обучающихся; наушники с микрофоном,  

учебная доска. Технические средства 

обучения: проектор, экран, магнитофон. 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

  ЕН.01  Математика Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических и 

лабораторных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических и 

лабораторных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 1-12 

  ОП.02 Статистика Кабинет статистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  

ОП.03 Менеджмент 

 

 

Кабинет менеджмента 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.04 

документационное 

обеспечение управления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 1-5 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд, шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-1 

  ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.07 

Бухгалтерский учет 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.09 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.10 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-08 

 

Стрелковый тир 

Ауд. 1-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

  ОП.12 Сервис в 

логистике 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета.Технические средства 

обучения:локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ПМ.01. 

Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

  нет 

  МДК.01.01 Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 

  МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

Лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  УП.ПМ.01. Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

Кабинет методический 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-02 

 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, проектор, экран, географические 

карты (Москвы, Московской области, 

Зарубежной Европы, России, политическая 

карта мира), схема территориального 

планирования, портреты, учебно-наглядные 

материалы. 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  

cтеллаж складской металлический 4х 

уровневый, тележка двухколесная грузовая с 

откидной полкой  600 мм КГ 250 П, 

пластиковый ящик 502х305х184 мм, 

пластиковый ящик 341х207х143, пластиковый 

ящик 171х102х75, ящик для склада 

пластиковый сетчатый, лоток для склада с 

низкими бортами пластиковый, стрейч пленка 

упаковочная для склада и магазина 

полиэтиленовая непищевая, пленка воздушно-

пузырчатая, клейкая лента упаковочная, 

клейкая лента упаковочная цветная (желтая, 

зеленая, синяя), диспенсер для скотча, крафт-

бумага, перчатки х/б с латексом, короб с 

ушками из картона, упаковка из картона-

овощной лоток, электронный универсальный 

безмен, джутовый шпагат, полипропиленовый 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
шпагат, проводной лазерный сканер штрих-

кодов, книга складского учета. Технические 

средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзаменПМ.01. 

Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  

cтеллаж складской металлический 4х 

уровневый, тележка двухколесная грузовая с 

откидной полкой  600 мм КГ 250 П, 

пластиковый ящик 502х305х184 мм, 

пластиковый ящик 341х207х143, пластиковый 

ящик 171х102х75, ящик для склада 

пластиковый сетчатый, лоток для склада с 

низкими бортами пластиковый, стрейч пленка 

упаковочная для склада и магазина 

полиэтиленовая непищевая, пленка воздушно-

пузырчатая, клейкая лента упаковочная, 

клейкая лента упаковочная цветная (желтая, 

зеленая, синяя), диспенсер для скотча, крафт-

бумага, перчатки х/б с латексом, короб с 

ушками из картона, упаковка из картона-

овощной лоток, электронный универсальный 

безмен, джутовый шпагат, полипропиленовый 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
шпагат, проводной лазерный сканер штрих-

кодов, книга складского учета. Технические 

средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт., экран, проектор. 

 

 

  ПМ.02 Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

  нет 

  МДК.02.01 Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт., экран, проектор. 

нет 

  МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

и курсового 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проектирования)  

Ауд. 3-03 

 

  МДК.02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных затрат 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПП.ПМ.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики.  

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.02 

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-03 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

  нет 

  МДК.03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт., экран, проектор. 

нет 

  МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт. ,экран, проектор. 

нет 

  ПП.ПМ.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.03Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт., экран, проектор. 

нет 

  ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

  нет 

  МДК.04.01 основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации  

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр логистики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации   

и курсового 

проектирования)  

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  

Помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт.  

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд. 1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

40.02.01 

 
 

Право и 

организация 

социального 
 

   



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

обеспечения 

(на базе 

основного 

общего 

образования), 

срок 2г.10м 

  ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-20 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

Актовый зал.  

Ауд.3-2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.02 Литература Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-20 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Ауд.2-14 

 

Актовый зал. 

Ауд.3-2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-23 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

  ОУД.04 Математика Кабинет истории 

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОУД.05 История Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

нет 

  ОУД.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Стрелковый тир  

Ауд. 1-09 

 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

  ОУД.08 Астрономия Кабинет основ философии 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОУД.09 

Естествознание 

Кабинет основ философии 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-20 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

  ОУД.11 

Информатика 

Лаборатория 

информатики(Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ОУД.12 Экономика Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОУД.13 Право Кабинет дисциплин права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОУД.14 География Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-20 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

  ОУД.15 Введение в 

профессию юриста 

Кабинет дисциплин права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет основ философии 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-23 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

нет 

  ЕН.01 Математика Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ЕН.02 Информатика Лаборатория 

информатики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, 

шкаф.Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет – 11 шт., проектор, 

экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.01 Теория 

государства и права 

Кабинет теории 

государства и права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

курсового проектирования, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.02 

Конституционное право 

Кабинет 

конституционного и 

административного права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.03 

Административное право 

Кабинет 

конституционного и 

административного права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.04 Основы 

экологического права 

Кабинет основ 

экологического права 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

  ОП.05 Трудовое 

право 

Кабинет трудового права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.06 Гражданское 

право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-14 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Оборудованный учебный зал судебных 

заседаний (стол судьи, кресла, места для 

участников судебного процесса, кафедра, флаг 

РФ, герб РФ,  доска, плакаты. Технические 

средства обучения: экран, проектор, ноутбук. 

нет 

  ОП.07 Семейное 

право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-14 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. Оборудованный учебный зал 

судебных заседаний (стол судьи, кресла, места 

для участников судебного процесса, кафедра, 

флаг РФ, герб РФ,  доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.08 Гражданский 

процесс 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-14 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. Оборудованный учебный зал 

судебных заседаний (стол судьи, кресла, места 

для участников судебного процесса, кафедра, 

флаг РФ, герб РФ,  доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

 

нет 

  ОП.09 Страховое 

дело 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 

  ОП.10 Статистика Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 

  ОП.11 Экономика 

организации 

Кабинет менеджмента и 

экономики 

организации(Учебная 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 2-09 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

  ОП.12 Менеджмент Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.13 

Документационное 

обеспечение управления 

Лаборатория технических 

средств обучения  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
аттестации)  

Ауд. 3-01 

  ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Стрелковый тир  

Ауд. 1-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

нет 

  ОП.16 

Профессиональная этика 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 2-08 

  ОП.17 

Законодательство о защите 

прав потребителей 

Кабинет дисциплин права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.18 Правовое 

регулирование в туризме 

Кабинет дисциплин права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

  МДК.01.01Право 

социального обеспечения 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

нет 

  МДК.01.02 

Психология социально-

Кабинет права 

социального обеспечения 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
правовой деятельности (Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы 

,наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

  УП.ПМ.01 Учебная 

практика 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

 

 

   Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПП.ПМ.01Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики.  

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.01. ЭК 

Квалификационный экзамен 

Кабинет права 

социального обеспечения 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-03   

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

  ПМ.02 

Организация обеспечения 

деятельности учреждений  

социальной защиты 

населения  и органов 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПРФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

  МДК.02.01 

Организация обеспечения 

деятельности учреждений  

социальной защиты населения  

и органов пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПРФ) 

Кабинет права социального 

обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 3-19 

 
Лаборатория информатики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05   

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  – 11 шт., экран, проектор. 

  УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

нет 

  ПП.ПМ.02Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.02. ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

 

Кабинет права социального 

обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 
Лаборатория информатики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы.Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

нет 

  Помещение для 

самостоятельной работы 

 

Компьютерный класс  

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

Актовый зал 

 

Ауд. 3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
консультаций  

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Ауд. 1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

40.02.01  Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(на базе 

среднего общего 

образования), 

срок 1г.10м. 
 

    

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет основ философии 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 2-20 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-23 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

нет 

  ЕН.01 Математика Кабинет истории 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ЕН.02 Информатика Лаборатория 

информатики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических лабораторных 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 3-03 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

  ОП.01 Теория 

государства и права 

Кабинет теории 

государства и права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

курсового проектирования, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.02 

Конституционное право 

Кабинет 

конституционного и 

административного права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.03 

Административное право 

Кабинет 

конституционного и 

административного права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

  ОП.04 Основы 

экологического права 

Кабинет основ 

экологического права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 

  ОП.05 Трудовое 

право 

Кабинет трудового права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.06 Гражданское 

право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-14 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Оборудованный учебный зал судебных 

заседаний (стол судьи, кресла, места для 

участников судебного процесса, кафедра, флаг 

РФ, герб РФ,  доска, плакаты. Технические 

средства обучения: экран, проектор, ноутбук. 

нет 

  ОП.07 Семейное 

право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. Оборудованный учебный зал 

судебных заседаний (стол судьи, кресла, места 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-14 

для участников судебного процесса, кафедра, 

флаг РФ, герб РФ,  доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук. 

  ОП.08 Гражданский 

процесс 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-14 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. Оборудованный учебный зал 

судебных заседаний (стол судьи, кресла, места 

для участников судебного процесса, кафедра, 

флаг РФ, герб РФ,  доска, плакаты. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

 

нет 

  ОП.09 Страховое 

дело 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 

  ОП.10 Статистика Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

  ОП.11 Экономика 

организации 

Кабинет менеджмента и 

экономики 

организации(Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.12 Менеджмент Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.13 

Документационное 

обеспечение управления 

Лаборатория технических 

средств обучения  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 3-01 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

  ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Стрелковый тир  

Ауд. 1-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

нет 

  ОП.16 

Профессиональная этика 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-08 

географическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, микрофон, 

колонки, ноутбук. 

  ОП.17 

Законодательство о защите 

прав потребителей 

Кабинет дисциплин права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.18 Правовое 

регулирование в туризме 

Кабинет дисциплин права 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 2-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

  МДК.01.01Право 

социального обеспечения 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

  МДК.01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы 

,наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

нет 

  УП.ПМ.01 Учебная 

практика 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПП.ПМ.01Производ

ственная практика (по 

Материально-техническая 

база предприятий 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
профилю специальности) (учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

  ПМ.01. ЭК 

Квалификационный экзамен 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-03   

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПМ.02 

Организация обеспечения 

деятельности учреждений  

социальной защиты 

населения  и органов 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПРФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

  МДК.02.01 

Организация обеспечения 

Кабинет права социального 

обеспечения 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
деятельности учреждений  

социальной защиты населения  

и органов пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПРФ) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

 
Лаборатория информатики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05   

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  – 11 шт., экран, проектор. 

  УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

нет 

  ПП.ПМ.02Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.02. ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

Кабинет права социального 

обеспечения 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, наглядные 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

 
Лаборатория информатики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-05 

материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, ПК с выходом в сеть 

Интернет  -11 шт. 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

Кабинет права 

социального обеспечения 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

Ауд. 3-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 

стойка для специальной литературы, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, ПК с 

выходом в сеть Интернет  -11 шт. 

нет 

  Помещение для 

самостоятельной работы 

 

Компьютерный класс  

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал  

Ауд.3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Ауд. 1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

43.02.10 

 
 

Туризм 

(на базе 

основного 

общего 

образования), 

срок 2г. 10м. 

    

  ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-6 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд, шкаф, 

комплект мебели "Учебная дидактика", 

географические карты. Технические средства 

обучения: проектор, экран, телевизор, ПК. 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-14 

 

Актовый зал. 

Ауд.3-2 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.02 Литература Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

Актовый зал.  

Ауд.3-2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон.. 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-27 

 

Мультимедийная 

лаборатория иностранных 

языков 

Ауд. 2-29 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству обучающихся 

12 шт.; рабочее место преподавателя – 

лингафонная кабина с компьютером, 

контролирующем компьютеры обучающихся; 

наушники с микрофоном,  учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, магнитофон. 

 

 

нет 

  ОУД.04 Математика Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд, шкаф, 

комплект мебели "Учебная дидактика", 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-6 

географические карты. Технические средства 

обучения: проектор, экран, телевизор, ПК. 

  ОУД.05 История Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон.. 

нет 

  ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий,  

беговыми дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для 

фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 

20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы препятствий 

(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 

проломами») 

нет 

  ОУД.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Стрелковый тир 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 1-09 преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

  ОУД.08 Астрономия Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОУД.09 

Естествознание 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон.. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.11 

Информатика 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ОУД.12 Экономика Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-6 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся ,рабочее место преподавателя, 

учебная доска, стенд, шкаф, комплект мебели 

"Учебная дидактика", географические карты. 

Технические средства обучения: проектор, экран, 

телевизор, ПК. 

нет 

  ОУД.13 Право Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-6 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд, шкаф, 

комплект мебели "Учебная дидактика", 

географические карты. Технические средства 

обучения: проектор, экран, телевизор, ПК. 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.2-14 

 

Актовый зал. 

Ауд.3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.14 География Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОУД.15 Экология Кабинет географии туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

шкафы, учебная доска, стенды, географические 

карты, портреты. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

учебная доска, стенд. Технические средства 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

  ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

учебная доска, стенд. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-27 

 

Мультимедийная 

лаборатория иностранных 

языков 

Ауд. 2-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству обучающихся 

12 шт.; рабочее место преподавателя – 

лингафонная кабина с компьютером, 

контролирующем компьютеры обучающихся; 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
наушники с микрофоном,  учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, магнитофон. 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

 

нет 

  ЕН.01 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ЕН.02 География 

туризма 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

экран, ПК. 

 

  ОП.01 Психология 

делового общения 

Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.02 Организация 

туристской индустрии 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд.2-27 

Мультимедийная 

лаборатория иностранных 

языков 

Ауд. 2-29 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству обучающихся 

12 шт.; рабочее место преподавателя – 

лингафонная кабина с компьютером, 

контролирующем компьютеры обучающихся; 

наушники с микрофоном,  учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, магнитофон. 

нет 

  ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, 

учебная доска, стенд.  

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.05 Психология Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

петля. 

  ОП.06 Русский язык 

и культура речи 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  ОП.07 Памятники 

мирового культурного 

наследия 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  ОП.08 Основы 

менеджмента 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.09 Основы 

экономики отрасли 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.10 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОП.11 Туристское 

регионоведение 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

  ОП.12Введение в 

специальность 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОП.13  Основы 

экскурсионной деятельности 

Кабинет информационно-

экскурсионной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-02 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 

  ОП.14 Основы 

гостеприимства 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг 

  нет 

  МДК.01.01 

Технология продаж и 

продвижения турпродукта 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

  МДК.01.02 

Технология и организация 

турагентской деятельности 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  УП.ПМ.01. Учебная 

практика 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж,сейф,учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ПП.ПМ.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практики. 

  ПМ.01.ЭК 

Квалификационный экзамен 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж,сейф,учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ПМ.02 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

  нет 

  

МДК.02.01 

Технология и организация 

сопровождения туристов 

 

 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж,сейф,учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  МДК.02.02 

Организация досуга 

туристов 

 

 

Кабинет информационно-

экскурсионной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

  

МДК.02.03  

Организация приема 

и обслуживания туристов 

 

Кабинет информационно-

экскурсионной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 

  

МДК.02.04 

Практикум по научно-

экспедиционному туризму 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 

  

УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж,сейф,учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ПП.ПМ.02Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж,сейф,учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ПМ.03 

Предоставление 

туроператорских услуг 

  нет 

  

МДК.03.01 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций, 

практических лабораторных 

занятий и курсового 

проектирования текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 1-11   

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  

МДК.03.02 

Маркетинговые технологии 

в туризме 

 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  

УП.ПМ.03 Учебная 

практика 

 

 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  
ПП.ПМ.03Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

 мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационный 

экзамен 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

 проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ПМ.04Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  

МДК.04.01 

Управление деятельностью 

функциональным 

подразделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

нет 

   

МДК.04.02 

Современная оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

(Учебная аудитория для 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд. 3-11 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  УП.ПМ.04  Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, тележка 

двухколесная грузовая с откидной полкой  600 

мм КГ 250 П, пластиковый ящик 502х305х184 

мм, пластиковый ящик 341х207х143, 

пластиковый ящик 171х102х75, ящик для склада 

пластиковый сетчатый, лоток для склада с 

низкими бортами пластиковый, стрейч пленка 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

упаковочная для склада и магазина 

полиэтиленовая непищевая, пленка воздушно-

пузырчатая, клейкая лента упаковочная, клейкая 

лента упаковочная цветная (желтая, зеленая, 

синяя), диспенсер для скотча, крафт-бумага, 

перчатки х/б с латексом, короб с ушками из 

картона, упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, джутовый 

шпагат, полипропиленовый шпагат, проводной 

лазерный сканер штрих-кодов, книга складского 

учета. Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет – 11 шт., экран, 

проектор. 

  
ПП.ПМ.04Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  
ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  

ГИА 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  Помещение для 

самостоятельной работы 

 

Компьютерный класс 

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Интернет - 13 шт. 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд. 1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

43.02.10  Туризм 

(на базе 

среднего общего 

образования), 

срок 1г.10м. 
 

    

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

учебная доска, стенд. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

учебная доска, стенд. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-27 

 

Мультимедийная 

лаборатория иностранных 

языков 

Ауд. 2-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

посадочные места по количеству обучающихся 

12 шт.; рабочее место преподавателя – 

лингафонная кабина с компьютером, 

контролирующем компьютеры обучающихся; 

наушники с микрофоном,  учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, магнитофон. 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
«Стенка с двумя проломами») 

 

  ЕН.01 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ЕН.02 География 

туризма 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

нет 

  ОП.01 Психология 

делового общения 

Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.02 Организация 

туристской индустрии 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-27 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, географические 

карты. Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран,  колонки. 

 

Оборудование: лингафонные кабины для 

обучающихся 10 шт. (компьютеры с выходом 

в сеть Интернет, наушники с микрофонами), 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Мультимедийная 

лаборатория иностранных 

языков 

Ауд. 2-29 

посадочные места по количеству обучающихся 

12 шт.; рабочее место преподавателя – 

лингафонная кабина с компьютером, 

контролирующем компьютеры обучающихся; 

наушники с микрофоном,  учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, магнитофон. 

  ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, 

учебная доска, стенд.  

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.05 Психология Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.06 Русский язык 

и культура речи 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  ОП.07 Памятники 

мирового культурного 

наследия 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 2-01 

  ОП.08 Основы 

менеджмента 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

индукционная 

петля. 

  ОП.09 Основы 

экономики отрасли 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.10 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОП.11 Туристское 

регионоведение 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОП.12Введение в 

специальность 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

нет 

  ОП.13  Основы 

экскурсионной деятельности 

Кабинет информационно-

экскурсионной 

деятельности 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-02 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

  ОП.14 Основы 

гостеприимства 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг 

  нет 

  МДК.01.01 

Технология продаж и 

продвижения турпродукта 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  МДК.01.02 

Технология и организация 

турагентской деятельности 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  УП.ПМ.01. Учебная 

практика 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ПП.ПМ.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.01.ЭК 

Квалификационный экзамен 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ПМ.02 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

  нет 

  МДК.02.01 

Технология и организация 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
сопровождения туристов 

 

 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

  

МДК.02.02 

Организация досуга 

туристов 

 

 

Кабинет информационно-

экскурсионной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 

  

МДК.02.03  

Организация приема 

и обслуживания туристов 

 

Кабинет информационно-

экскурсионной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды, 

политическая карта. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, видеомагнитофон. 

нет 

  МДК.02.04 

Практикум по научно-

экспедиционному туризму 

Кабинет географии 

туризма 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

  

УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

 

нет 

  ПП.ПМ.02Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

(тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ПМ.03 

Предоставление 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
туроператорских услуг 

  

МДК.03.01 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций, 

практических занятий и 

курсового проектирования 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11   

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

индукционная 

петля. 

  

МДК.03.02 

Маркетинговые технологии 

в туризме 

 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  

УП.ПМ.03 Учебная 

практика 

 

 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  
ПП.ПМ.03Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

 мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ПМ.04Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

  нет 

  
МДК.04.01 Управление 

деятельностью 

функциональным 

подразделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  

 

МДК.04.02 

Современная оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-11 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, 

тележка двухколесная грузовая с откидной 

полкой  600 мм КГ 250 П, пластиковый ящик 

502х305х184 мм, пластиковый ящик 

341х207х143, пластиковый ящик 171х102х75, 

ящик для склада пластиковый сетчатый, лоток 

для склада с низкими бортами пластиковый, 

стрейч пленка упаковочная для склада и 

магазина полиэтиленовая непищевая, пленка 

воздушно-пузырчатая, клейкая лента 

упаковочная, клейкая лента упаковочная 

цветная (желтая, зеленая, синяя), диспенсер 

для скотча, крафт-бумага, перчатки х/б с 

латексом, короб с ушками из картона, 

упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, 

джутовый шпагат, полипропиленовый шпагат, 

проводной лазерный сканер штрих-кодов, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
книга складского учета. Технические средства 

обучения: локальная сеть, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет – 11 

шт., экран, проектор. 

  

УП.ПМ.04  Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-11 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  cтеллаж 

складской металлический 4х уровневый, тележка 

двухколесная грузовая с откидной полкой  600 

мм КГ 250 П, пластиковый ящик 502х305х184 

мм, пластиковый ящик 341х207х143, 

пластиковый ящик 171х102х75, ящик для склада 

пластиковый сетчатый, лоток для склада с 

низкими бортами пластиковый, стрейч пленка 

упаковочная для склада и магазина 

полиэтиленовая непищевая, пленка воздушно-

пузырчатая, клейкая лента упаковочная, клейкая 

лента упаковочная цветная (желтая, зеленая, 

синяя), диспенсер для скотча, крафт-бумага, 

перчатки х/б с латексом, короб с ушками из 

картона, упаковка из картона-овощной лоток, 

электронный универсальный безмен, джутовый 

шпагат, полипропиленовый шпагат, проводной 

лазерный сканер штрих-кодов, книга складского 

учета. Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет – 11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ПП.ПМ.04Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практики. 

  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

индукционная 

петля. 

  
ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  

ГИА 

 

 

Лаборатория учебный 

(тренинговый) офис 

Ауд. 1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  Помещение для 

самостоятельной работы 

 

Компьютерный класс  

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд. 1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

43.02.11  Гостиничный 

сервис 

(на базе 

основного 

общего 

образования), 

    



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

срок 2г.10м. 
 

  ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

Актовый зал. 

Ауд.3-2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.02 Литература Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Расширенный 

дверной проем; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

Актовый зал. 

Ауд.3-2 

Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.2-21 

 Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы.  

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.04 Математика Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование:посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОУД.05 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование:посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками)  

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелковый тир 

Ауд.1-09 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

нет 

  ОУД.08 Астрономия Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.09 

Естествознание 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин.Словари, справочники. 

Технические средства обучения: телевизор. 

нет 

  ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование:посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОУД.11 

Информатика 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд.3-01 

  ОУД.12 Экономика Кабинет экономики и  

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОУД.13 Право Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-6 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся,рабочее место 

преподавателя, учебная 

доска,стенд,шкаф,комплект мебели "Учебная 

дидактика", географические карты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОУД.14 География Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.15 Экология Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд 

шкаф.Технические средства 

обучения:проектор,экран, телевизор, ПК. 

 

нет 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.2-21 

наглядные материалы.  

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

нет 

  ЕН.01 Информатика 

 и информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

Ауд.3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ОП.01 Менеджмент Кабинет менеджмента и Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.2-19 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

  ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-32 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ОП.03 Экономика 

организации 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.04 

Бухгалтерский учет 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-12 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

  ОП.05 Здания и 

инженерные системы 

гостиниц 

Кабинет инженерных 

систем гостиницы и охраны 

труда 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.4-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.2-4 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.07 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.2-21 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.08 Русский язык 

и культура речи 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.09 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.10 

Управленческая психология 

Кабинет менеджмента и 

управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.2-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  ОП.11. Охрана 

труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-09 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

   ОП.12. 

Организация  туризма 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП. 13 География 

туризма 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.14. Введение в 

специальность 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.01 

Бронирование 

гостиничных услуг 

  нет 

  МДК.01.01 

Организация деятельности 

служб бронирования 

гостиничных услуг 

Лаборатория служба 

бронирования гостиничных 

услуг 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования  

Ауд.3-04 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд.  

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

  УП.ПМ.01 Учебная 

практика 

Лаборатория служба 

бронирования гостиничных 

услуг 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПП.ПМ.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

Кабинет организации 

деятельности службы 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ПМ.01 

Бронирование гостиничных 

услуг 

бронирования(Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Ауд.3-04 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

  ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка 

гостей 

  нет 

  МДК 02.01 

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций, 

практических лабораторных 

занятий и курсового 

проектирования текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации)  

Ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

Лаборатория служба 

приема и размещения 

гостей(Учебная аудитория 

для проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

  ПП.ПМ.02Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка 

гостей 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.03 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

  нет 

   МДК 03.01. 

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей (Учебная 

аудитория для проведения 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
лекций и практических 

лабораторных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

и курсового 

проектирования)  

Ауд.3-22 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

  УП.ПМ.03 Учебная 

практика 

Лаборатория 

«Гостиничный номер» 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.4-02 

 

Оборудование:кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

нет 

  ПП.ПМ.03 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практики. 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.03 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.04 Продажа 

гостиничного продукта 

 

 

 

 нет 

  МДК.04.01 

Организация продаж 

гостиничного продукта 

Лаборатория служба 

продажи и маркетинга 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Кабинет организации 

продаж гостиничного 

продукта  

Ауд.4-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  УП.ПМ.04 Учебная 

практика 

Лаборатория служба 

продажи и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
маркетинга(Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Ауд.4-07 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

  ПП.ПМ.04 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.04 Продажа 

гостиничного продукта 

 

Кабинет организации 

продаж гостиничного 

продукта 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.4-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  нет 

   УП.ПМ.05 Учебная 

практика 

Лаборатория 

«Гостиничный номер» 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.4-02 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения: экран, проектор, ПК 

нет 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
мест прохождения 

практики. 

  ГИА Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.3-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

   Помещение для 

самостоятельной работы 

 

Компьютерный класс  

Ауд.3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

Ауд.3-2 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 

   Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд.1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

43.02.11  Гостиничный 

сервис 

(на базе 

основного 

общего 

образования), 

срок 1г.10м. 
 

    

   ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

    ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: 

проектор,экран, телевизор, ПК. 

 

нет 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 2-21 

наглядные материалы.  

Технические средства обучения: телевизор, 

ПК. 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

нет 

  ЕН.01 Информатика 

 и информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации)  

ауд. 3-01 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

нет 

  ОП.01 Менеджмент Кабинет менеджмента и Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 2-19 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

  ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-32 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

 

нет 

  ОП.03 Экономика 

организации 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 1-12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.04 Кабинет экономики и Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Бухгалтерский учет бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.1-12 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

  ОП.05 Здания и 

инженерные системы 

гостиниц 

Кабинет инженерных 

систем гостиницы и охраны 

труда 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 4-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-4 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.07 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации) 

ауд. 2-21 

 

 

  ОП.08 Русский язык 

и культура речи 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.09 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 3-1 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

нет 

  ОП.10 

Управленческая психология 

Кабинет менеджмента и 

управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.2-19 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.11. Охрана 

труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.1-09 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.12. Организация  

туризма 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-

проекционное 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП. 13 География 

туризма 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических  

дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.1-11 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, географические 

карты, шкаф, стенд,  Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

Для обучающихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

расширенные 

проходы между 

рядами и 

выделяются 1–2 

первых стола, с 

эргономичным 

радиусом выреза,  в 

ряду у дверного 

проема; 

компьютерно-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран; 

звукозаписывающая 

аппаратура; 

индукционная 

петля. 

  ОП.14. Введение в 

специальность 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.01 

Бронирование 

гостиничных услуг 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  МДК.01.01 

Организация деятельности 

служб бронирования 

гостиничных услуг 

Лаборатория служба 

бронирования гостиничных 

услуг 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования 

ауд.3-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд.  

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  УП.ПМ.01 Учебная 

практика 

Лаборатория служба 

бронирования гостиничных 

услуг 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПП.ПМ.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации)  

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.01 

Бронирование гостиничных 

услуг 

Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования(Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) ауд.3-04 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет – 11 шт., проектор, экран. 

нет 

  ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка 

гостей 

  нет 

  МДК 02.01 

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций, 

практических лабораторных 

занятий и курсового 

проектирования текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации)  

ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

Лаборатория служба 

приема и размещения 

гостей(Учебная аудитория 

для проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-22 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

  ПП.ПМ.02Производ

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка 

гостей 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.03 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  МДК 03.01. 

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей (Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

лабораторных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

и курсового 

проектирования) 

ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  4УП.ПМ.03 Учебная 

практика 

Лаборатория 

«Гостиничный номер» 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.4-02 

 

Оборудование:кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

  ПП.ПМ.03 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.03 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд. 3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.04 Продажа 

гостиничного продукта 

 

 

 

 нет 

  МДК.04.01 

Организация продаж 

гостиничного продукта 

Лаборатория служба 

продажи и маркетинга 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических лабораторных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

Кабинет организации 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
продаж гостиничного 

продукта 

ауд.4-07 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

  УП.ПМ.04 Учебная 

практика 

Лаборатория служба 

продажи и 

маркетинга(Учебная 

аудитория для проведения 

лекций и практических 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации) 

ауд.4-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ПП.ПМ.04 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики.  

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.04 Продажа 

гостиничного продукта 

 

Кабинет организации 

продаж гостиничного 

продукта 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.4-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
должностям служащих 

  4-02 УП.ПМ.05 

Учебная практика 

Лаборатория 

«Гостиничный номер» 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.4-02 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

нет 

  Квалификационны

й экзамен 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения: экран, проектор, ПК 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики.  

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

   ГИА Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

ауд.3-22 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

нет 

  Помещение для 

самостоятельной работы 

 

Компьютерный класс 

ауд.3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

ауд.3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

   Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ауд.1-20 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 

43.02.14  

 

Гостиничное 

дело (3 года 10 

месяцев) 

    

  ОУД.01 Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-14 

 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд. 2-14 

 

 

      Актовый зал 

       Ауд. 3- 2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Словари, справочники. 

Технические средства обучения: телевизор. 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.02Литература 

 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-5 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Словари, справочники. 

Технические средства обучения: телевизор. 

 

 

 

 

    Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-21 

 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

 

  ОУД.04 Математика Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

нет 

  ОУД.05 История Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-5 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Словари, справочники. 

Технические средства обучения: телевизор. 

 

 

 

    Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Актовый зал. 

Ауд. 3- 2 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОДУ.06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

 

 

 

нет 

  ОУД.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации) 

Стрелковый тир 

Ауд. 1-09 

 

 

 

 

 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

 

 

  ОУД.08 Астрономия Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОУД.09 

Естествознание 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-12 

 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

  ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-12 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд. 2-14 

 

 

Актовый зал. 

Ауд. 3-02 

 

  

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

большой экран. 

  ОУД.11 

Информатика 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт.,экран, проектор.  

 

 

 

 

нет 

  ОУД.12 Экономика Кабинет 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

 

  

нет 

  ОУД.13 Право Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Ауд. 1-6 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд ,шкаф, 

комплект мебели "Учебная дидактика", 

географические карты. 

Технические средства обучения: проектор, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 экран, телевизор, ПК. 

 

 

  ОУД.14  География Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОУД. 15 Экология Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

нет 

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК. 

 

 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

 

 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

  ОГСЭ.05 

Психология общения 

Кабинет менеджмента и 

управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

 

.  

нет 

  ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

нет 

  ЕН.01 Информатика 

и информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 3-05 

 

  ОП.01 Менеджмент 

и управление персоналом в 

гостиничном деле 

Кабинет менеджмента и 

управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

 

 

нет 

  ОП.02 Основы 

маркетинга  гостиничных 

услуг 

Кабинет основ 

маркетинга 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.03 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд ,шкаф 

,комплект мебели "Учебная дидактика", 

географические карты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, телевизор, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-6 

 

 

 

  ОП.04 Экономика и  

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

Кабинет экономики и  

бухгалтерского учета 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.05 Требования к 

зданиям и инженерным 

системам гостиничного 

предприятия 

Кабинет  инженерных 

систем гостиницы 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-07 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

нет 

  ОП.06 Иностранный 

язык (французский) 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП. 07 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного предприятия 

Кабинет 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

 

 

нет 

  ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Стрелковый тир 

Ауд. 1-09 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

  ОП.09 Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-09 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

респиратор противоаэрозольный, противогазы 

ГП-5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 

индивидуальные противохимические пакеты 

ИПП-1, пакеты перевязочные медицинские 

ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 

ОЗК. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОП.10 Организация 

туризма 

Кабинет менеджмента и 

управления персоналом 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-19 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

 

 

нет 

  ОП.11 Введение в 

специальность 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями)» 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-02 

 

 

Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

службы приема, 

размещения и выписки 

гостей 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-22 

 

 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

 

 

  ПМ.01 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
работников службы 

приёма и размещения 

  МДК.01.01 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы приёма 

и размещения 

Тренажерный комплекс 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования». 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

курсового проектирования, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

 

 

нет 

  МДК. 01.02 

Иностранный язык  в сере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

приёма и размещения 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 2-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

нет 

  УП.ПМ.01 Учебная 

практика 

Тренажерный комплекс 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
бронирования». 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-22 

 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

  

  ПП.ПМ.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.01.ЭК 

Квалификационный экзамен 

Тренажерный комплекс 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования». 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкафы, стенды. 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Shelter, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), сейф, POS-терминал, 

шкаф для папок, детектор валют, лотки для 

бумаги, денежный ящик, ключница, часы, 

стол и стулья для приема гостей. Технические 

средства обучения:  экран, проектор, ПК. 

 

.  

нет 

  ПМ.02 

Организация и контроль 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущей деятельности 

работников службы 

питания 

    МДК.02.01 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы питания 

 

 

 

Лаборатория  Учебный 

ресторан или бар 

 

 Столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-20 

 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового белья, 

блендер, кофемашина, льдогенератор, машина 

посудомоечная, салат-бар, шкаф винный, 

миксер для молочных коктейлей, СВЧ-печь, 

стеллаж, столы, стулья, кипятильник, 

конвектомат, витрина холодильная / стол 

холодильный с охлаждаемой столешницей, 

холодильная камера, раковина  - 2 штуки, стол 

для разогрева, подогрева и раздачи блюд, 

электрический чайник, весы электронные 

настольные  

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя оборудованное компьютером и 

принтером, стеллаж под бутылки, барная 

стойка, демо-система, 2 стеллажа с посудой, 

самовар, 3 демонстрационных стола с 

сервировкой,  учебная доска.  

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  МДК 02.02 

Иностранный язык  в сере 

профессиональной 

коммуникации для службы  

питания 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

.  

нет 

    УП.ПМ.02 Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория  Учебный 

ресторан или бар 

  

Столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового белья, 

блендер, кофемашина, льдогенератор, машина 

посудомоечная, салат-бар, шкаф винный, 

миксер для молочных коктейлей, СВЧ-печь, 

стеллаж, столы, стулья, кипятильник, 

конвектомат, витрина холодильная / стол 

холодильный с охлаждаемой столешницей, 

холодильная камера, раковина  - 2 штуки, стол 

для разогрева, подогрева и раздачи блюд, 

электрический чайник, весы электронные 

настольные  

 

 

Учебная мебель: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж под бутылок, барная 

стойка, демо-система, 2 стеллажа с посудой, 

самовар, 3 демонстрационных стола с 

сервировкой,  учебная доска. Технические 

средства обучения: проектор, экран. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-20  

 

 

 

 

  ПП.ПМ.02 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.02.ЭК 

Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория  Учебный 

ресторан или бар 

Столовая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового белья, 

блендер, кофемашина,  льдогенератор, 

машина посудомоечная, салат-бар, шкаф 

винный, миксер для молочных коктейлей, 

СВЧ-печь, стеллаж, столы, стулья, 

кипятильник, конвектомат, витрина 

холодильная / стол холодильный с 

охлаждаемой столешницей, холодильная 

камера, раковина  - 2 штуки, стол для 

разогрева, подогрева и раздачи блюд, 

электрический чайник, весы электронные 

настольные  

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-20 

 

 

преподавателя оборудованное компьютером и 

принтером, стеллаж под бутылки, барная 

стойка, демосистема, 2 стеллажа с посудой, 

самовар, 3 демонстрационных стола с 

сервировкой,  учебная доска.  

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

  ПМ.03 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного  

фонда 

  нет 

    МДК.03.01 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы  

обслуживания и 

эксплуатации номерного  

фонда 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями)» 

 

Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного  

фонда 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

Ауд. 4-02 

 

 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

  МДК.03.02 

Иностранный язык  в сере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного  

фонда 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

                    Ауд. 2-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

 

нет 

  УП.ПМ.03 Учебная 

практика 

Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-02 

 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

 

  ПП.ПМ.03 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

  

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  ПМ.03. ЭК 

квалификационный экзамен 

Лаборатория 

«Гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями)» 

 

Ауд. 4-02 

 

 

 

 

Оборудование:кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

  ПМ.04 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

  нет 

  МДК.04.01 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций, 

практических занятий и 

курсового проектирования) 

Ауд. 3-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт., экран, проектор.  

 

 

 

 

 

нет 

    МДК.04.02 

Иностранный язык  в сере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-22 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф, 

наглядные материалы. Технические средства 

обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

     УП.ПМ.04 

Учебная практика 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт., экран, проектор.  

 

 

 

 

нет 

  ПП.ПМ.04 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

    ПМ.04.01.ЭК 

Квалификационный экзамен 

Кабинет  

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: локальная 

сеть, персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет  – 11 шт., экран, проектор.  

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  нет 

  МДК.05.01  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (горничная, 

портье, агент по закупам) 

Лаборатория 

«Гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями)» 

Ауд. 4-02 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

нет 

    УП.ПМ.05 Учебная 

практика 

Лаборатория 

«Гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями)» 

Ауд. 4-02 

 

Оборудование: кровать одноместная – 2 

штуки, прикроватная тумбочка – 2 штуки, 

настольная лампа (напольный светильник), 

бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, 

зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

 

утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, 

раковина, зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка 

– 6 штук, покрывало – 2 штуки, комплект 

постельного белья – 4 комплекта, шторы, 

напольное покрытие, укомплектованная 

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 штуки, 

полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для 

ног – 2 штуки, салфетка на раковину 2 

упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические 

принадлежности, 15 стульев с пюпитрами. 

 

 

 

  ПП.ПМ.05 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

38.02.01  

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по 

отраслям) – 2 

года 10 месяцев 

    

  ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 
Расширенный 

дверной проем; 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-4 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

 

Актовый зал 

Ауд.3-2 

 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК.  

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.02 Литература Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК.  

 

 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 2-4 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

 

Актовый зал 

Ауд.3-2 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-28 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкаф. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ноутбук. 

нет 

  ОУД.04 Математика Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-04 

 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

  ОУД.05 История Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-04 

 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-14 

 

 

Актовый зал. 

Ауд.3-2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

Наглядные материалы и литература по 

тематике дисциплин. Технические средства 

обучения: телевизор, ПК.  

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

  

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами») 

 

нет 

    ОУД.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Стрелковый тир 

 

Ауд. 1-09 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд.  

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 

с комплектом плакатов, пистолет ПМ 

(учебный), автомат АК-74 (учебный), 

(тренажер: электронная мишень, оптический 

датчик, компьютерная программа  « SCATT»). 

нет 

  ОУД.08 Астрономия Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд.4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  ОУД.09 

Естествознание 

Кабинет экологических 

основ природопользования 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических и 

лабораторных занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОУД.10 

Обществознание 

Кабинет социально-

экономических  дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-1 

 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Ауд. 2-14 

 

Актовый зал. 

 

Ауд. 3-2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон. 

 

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты. 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОУД.11 

Информатика 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор.  

нет 

  ОУД.12 Экономика Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 1-12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОУД.13 Право Кабинет Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
документационного 

обеспечения управления 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 1-5 

 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная 

доска,стенд,шкаф.Технические средства 

обучения: проектор, экран, телевизор, ПК. 

  ОУД.14 География Кабинет экологических 

основ природопользования 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОУД. 15 Экология Кабинет экологических 

основ природопользования 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-21 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Интернет - 13 шт. 

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-20 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд.2-20 

 

Актовый зал 

 

Ауд. 3- 2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК.  

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты.  

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 

оборудование с 

возможностью 

вывода 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-26 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/адаптивная 

физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами» 

нет 

  ОГСЭ.05 

Психология общения 

Кабинет основ 

предпринимательской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 2-09 

 

 

 

  ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-20 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

 

 

нет 

  ЕН.01  Математика Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-04 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК.  

 

 

нет 

  ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических 

основ природопользования 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, 

портреты.Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

  ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования) 

Ауд. 1-12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 Ауд. 4-03 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  
ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-03 

 

  ОП.04 Основы 

бухгалтерского учёта 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.05 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.06 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж,сейф,учебная доска, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4- 05 

 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

 

 

  ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ОП.08 

Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности/ адаптивные 

информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-01 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор.  

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд.  

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 

  ОП.10 Экономика 

туризма 

 

 

 

Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 1- 12 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды,портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.11 Статистика Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 4- 03 

 

  Профессиональные 

модули 

  нет 

  ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных операции и 

ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

  нет 

  МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  УП.ПМ.01. Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных операции и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов, выполнение 

работ по инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств организации 

 

  нет 

  МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов организации 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформление 

инвентаризации 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

  

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

организации 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

 

Ауд. 4-03 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-02 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

  ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  нет 

  МДК.03.01 

Организация расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-02 

 

  ПП.ПМ.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

  

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-02 

 

 

 

  ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

  нет 

  МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

  МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчётности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии курсового 

проектирования) 

 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК.. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  ПП.ПМ.04 

Производственная 

Материально-техническая 

база предприятий 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
практика (по профилю 

специальности) 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-07 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности Кассир 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  МДК.05.01 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-02 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  УП.ПМ.05 Учебная 

практика 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

Ауд. 3-02 

 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности Кассир 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Ауд. 

 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

 

Ауд. 3-02 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

  

Помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

 

Ауд. 3-07 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Ауд. 1-20 

 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

38.02.01  

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по 

отраслям)- 1 год  

10 месяцев. 

 

   

  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК. 

нет 

  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Библиотека. Читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет. 

Ауд. 2-20 

 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения:  

проектор, экран, ПК.  

 

 

 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 

библиотечная стойка, стеллажи, стенды, 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

МФУ, плазменная панель, картины, портреты.  

 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

Расширенный 

дверной проем; 

Мобильное 

подъемное 

устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с 

ОВЗ (кресло-

каталка); 

индукционная 

петля; 

компьютерно-

проекционное 

(мультимедийное) 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

оборудование с 

возможностью 

вывода 

увеличенного 

изображения с 

компьютера на 

большой экран. 

  ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-26 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска,  наглядные 

материалы. Технические средства обучения: 

телевизор, ПК, колонки. 

 

нет 

  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/адаптивная 

физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Футбольное поле 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий,  беговыми 

дорожками) 

  

Спортивный инвентарь, степы и коврики 

для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи 

волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

Футбольные ворота, беговые дорожки, 

барьеры для бега, элементы полосы 

препятствий (препятствия «Лабиринт»  и 

«Стенка с двумя проломами» 

нет 

  ОГСЭ.05 

Психология общения 

Кабинет основ 

предпринимательской 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, шкаф, стенд. 

Технические средства обучения: экран, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-09 

 

проектор, ПК. 

 

  ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 2-20 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд. 

 

 

нет 

  ЕН.01  Математика Кабинет математики 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-04 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК.  

 

 

нет 

  ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических 

основ природопользования 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-2 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, 

стенды, географические карты, портреты. 

Технические средства обучения: проектор, 

экран, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

  ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

и курсового 

проектирования) 

Ауд. 1-12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.04 Основы 

бухгалтерского учёта 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.05 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.06 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Ауд. 4- 05  

  ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-05 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стеллаж, сейф, учебная доска, 

стенды, политическая карта, 

многофункциональное устройство (принтер-

сканет-копир), телефоны. Технические 

средства обучения: ПК. 

нет 

  ОП.08 

Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности/ адаптивные 

информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-01 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска. 

Технические средства обучения: 

локальная сеть, персональные компьютеры с 

выходом в сеть Интернет  11 шт., экран, 

проектор.  

 

 

 

 

 

нет 

  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 4-08 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стенд.  

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  ОП.10 Экономика 

туризма 

 

 

 

Кабинет экономики 

организации 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 1- 12 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска, шкафы, 

стенды, портреты. Технические средства 

обучения:  проектор, экран, ПК. 

 

 

нет 

  ОП.11 Статистика Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4- 03 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

нет 

  Профессиональные 

модули 

  нет 

  ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных операции и 

ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

  нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

  МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  УП.ПМ.01. Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных операции и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов, выполнение 

работ по инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств организации 

 

  нет 

  МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов организации 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

  МДК.02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформление 

инвентаризации 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  ПП.ПМ.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны Кабинет бухгалтерского Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
й экзамен ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

организации 

 

 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 11 шт. 

  ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  нет 

  МДК.03.01 Кабинет бухгалтерского Оборудование: посадочные места по нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Организация расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения практики 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

  ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

  нет 

  МДК.04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

 

  МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчётности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства  обучения: экран, 

проектор, ПК.. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  ПП.ПМ.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-07 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

  ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности Кассир 

  нет 

  МДК.05.01 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

  УП.ПМ.05 Учебная 

практика 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

нет 

  Квалификационны

й экзамен ПМ.05 

Выполнение работ по 

должности Кассир 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

нет 

  ПДП 

Производственная 

практика (преддипломная) 

Материально-техническая 

база предприятий 

(учреждений, организаций) 

мест прохождения 

практики. 

Оборудование помещений мест 

прохождения практики. 
нет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля, 

промежуточной 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ПК. 

 

 

 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
 

 

аттестациии и курсового 

проектирования) 

Ауд. 4-03 

 

 

 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

(Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Ауд. 3-02 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска. Технические 

средства обучения:  локальная сеть, 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  11 шт., экран, проектор. 

 

  

Помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Ауд. 3-07 

Оборудование: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, учебная доска, стеллажи. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в сеть 

Интернет - 13 шт. 

нет 

  Учебная аудитория 

для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Актовый зал 

Ауд. 3-2 

Кресла, акустическая система, проектор, 

экран, компьютер с выходом в Интернет, 

ноутбук. 

 

нет 

    Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Специализированная мебель - стеллаж, 

столы, мониторы, блоки питания, 

комплектующие к ПК, расходные материалы к 

оргтехнике. 

нет 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 
оборудования Ауд. 1-20  

 

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

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы 

студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

 



  

 


