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Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

По всем 
дисциплинам 

учебного плана 
помещения для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

Аудитория № 21, пр. Гагарина, д. 23, 
учебно-спортивный корпус № 2, 2-ой 
этаж 

Помещение оснащено компьютерной техникой с подключением 
к сети "Интернет" и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной 
организации. 
Посадочных рабочих мест обучающихся – 12 шт. Рабочая 
станция обучающегося (персональный компьютер, монитор, 
клавиатура, мышь, акустические колонки) – 10 шт. 
Рабочая станция преподавателя (персональный компьютер, 
монитор, клавиатура, мышь, акустические колонки, наушники, 
веб-камера) – 1 шт. Доска,  вешалка – 1 шт. 
Многофункциональное устройство – 1 шт. Коммутатор для 
локальной сети – 1 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки, учебно- 
корпус №1, пр. Гагарина 21, 1-й этаж  

Помещение оснащено компьютерной техникой с подключением 
к сети "Интернет" и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной 
организации. 28 посадочных мест, рабочие станции 
(персональный компьютер, монитор, клавиатура, мышь) – 10 
штук, принтер, ксерокс, сканер, телевизор. 
 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория Д1 для самостоятельной 
работы студентов, учебно-
спортивный корпус № 1,пр. Гагарина, 
21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Вешалка – 1 
шт. Перечень технических средств обучения:  рабочие станции 
15 шт, многофункциональное устройство – 1 шт.. сканер – 1 шт. 
Коммутатор для локальной сети – 1 шт. Помещение оснащено 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду образовательной организации. 
Укомплектовано специализированной мебелью: количество 
рабочих посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; ауд.  для 
преподавателя одно рабочее место.  
Рабочая станция преподавателя (персональный компьютер, 
монитор, клавиатура, мышь, акустические колонки, наушники, 
веб-камера) – 1 шт. 

Ауд. 80,  учебно-спортивный корпус 
№1, пр. Гагарина 21, учебно-
спортивный корпус № 1,пр. Гагарина, 
21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска PolyVisioneno 2210A 
– 1 шт. Перечень технических средств обучения: рабочие 
станции (персональный компьютер, монитор, клавиатура, 
мышь) – 6 шт., принтер. Комплекты раздаточных материалов и 
библиотечный фонд кафедры: «Математика», «Физика», 
«Информационные технологии», «Информатика». 
Помещение оснащено компьютерной техникой с подключением 
к сети "Интернет" и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной 
организации. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория 88  для самостоятельной 
работы студентов, учебно-
спортивный корпус № 1,пр. Гагарина, 
21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор Optoma EX 762, экран. Кондиционер. 
Помещение оснащено компьютерной техникой с подключением 
к сети "Интернет" и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной 
организации. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная № 1, пр. Гагарина, д. 23, 
учебно-спортивный корпус № 2, 1-ый 
этаж – техническое помещение 

Сервер Proliant ML350T06 – 2 шт., серверная стойка, 
кондиционер. Стол письменный – 2 шт. Стулья – 2 шт. 
Коммутатор для локальной сети – 2 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Серверная № 2, ауд. № 88, учебно-
спортивный корпус № 1, 
пр. Гагарина, 21, 4-й этаж – 
техническое помещение 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер Aquarius с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

По всем 
дисциплинам 

учебного плана 
поточные 

лекционные 
аудитории 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий,  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. 
Гагарина, 23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов – 75, преподавателя – 1. 
Учебные двухэлементные магнитно-маркерные (2) и меловые 
доски (2). Видеопроектор «Optoma», ноутбук Samsung QX310, 
экран для видеопроектора  настенный. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория Б – помещение для 
лекционных занятий,  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. 
Гагарина, 23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов – 75, преподавателя – 1. 
Учебная меловая доска. Ноутбук Asus U45JC. Видеопроектор 
«Mitsubishi Electric» и экран на штативе – переносные. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория В для лекционных 
занятий; учебно-спортивный корпус 
№ 1, пр. Гагарина, 21, 4-ый этаж  

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 90; для 
преподавателя – 1. Экран на штативе – 1 шт., учебная доска – 
1 шт. Технические средства обучения -мультимедийный 
проектор Optoma EX 779 (переносной). Ноутбук Samsung NR-
R540-JT01RU 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория Д для лекционных 
занятий; учебно-спортивный корпус 
№ 1, пр. Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 90; для 
преподавателя – 1. Экран на штативе – 1 шт., учебная доска – 
1 шт. Технические средства обучения -мультимедийный 
проектор Optoma EX 762,  (переносной). Ноутбук Samsung NR-
R540-JT01RU 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Иностранный язык Учебная ауд. 305 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42;  для 
преподавателя – 1. Перечень технических средств обучения: 
компьютер преподавателя – 1 шт; проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство VirtualInk Mimio 
Xiinteractive, акустические колонки Genius SP-205B-1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 316 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 30;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная трёхэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 317 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 16;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 318а для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 24;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная трехэлементная для мела.   

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория № 318 для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 18;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



История Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Философия Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Культурология Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Социология Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Психология Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, д.23, 3-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения: ноутбук Samsung 300Е5А, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), интерактивная доска с 
антибликовым покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink 
Mimio Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска для мела настенная магнитная трёхэлементная 
300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 20;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска для мела настенная магнитная трёхэлементная 
300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, д. 23, 3-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения: ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, 
проектор inFocus IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 
c антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 20;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по 
психологии и для самостоятельной 
работы; пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 14;  для преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагогика Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, д.23, 3-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения: ноутбук Samsung 300Е5А, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), интерактивная доска с 
антибликовым покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink 
Mimio Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска для мела настенная магнитная трёхэлементная 
300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 20;  для преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 



групповых занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Учебная доска для мела настенная магнитная трёхэлементная 
300*130 см. 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, д. 23, 3-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения: ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, 
проектор inFocus IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 
c антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 20;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по 
психологии и для самостоятельной 
работы; пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 14;  для преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Математика Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Русский язык и 
культура речи 

Учебная ауд. 305 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42;  для 
преподавателя – 1. Перечень технических средств обучения: 
компьютер преподавателя – 1 шт; проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство VirtualInk Mimio 
Xiinteractive, акустические колонки Genius SP-205B-1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 316 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 30;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная трёхэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 317 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 16;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 318а для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 24;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная трехэлементная для мела.   

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория № 318 для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 18;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Правоведение Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1.  

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 



самостоятельной работы 

обучающихся) 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Информатика Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 



занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Общая экология Аудитория № 424 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 24;  
для преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Научно-
методическая 
деятельность 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Безопасность 
жизнедеятельности 

№11 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации (№ 1, 
Гагарина, 21, 1-й этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 16;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

 
№12 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации (№ 1, 
Гагарина, 21, 1-й этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 30;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Рекреалогия Д2 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации (№ 1, 
Гагарина, 21, 4-й этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 26;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная.  Тематические, художественно 
оформленные стенды по спортивным сооружениям и 
материально-техническому оснащению спортивных объектов. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Курортология Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Физиология 
человека 

Аудитория № 420 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации 
и самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 426 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 22;  
для преподавателя–1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная трёхэлементная 
300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 407 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 20;  
для преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Физиология спорта Аудитория № 420 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации 
и самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

 

Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 426 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 22;  
для преподавателя–1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная трёхэлементная 
300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 407 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 20;  
для преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Анатомия и 
морфология 

человека 

№ 40* аудитория для групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 1-ый этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью (столами). 
Количество посадочных мест: для студентов – 22; для 
преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  настенная. 
Скелет человека. Стеклянные витрины для музейных 
препаратов (кости скелета человека) - 4. 
Витрина с рентгеновскими снимками по четырем  разделам 
анатомии (остеосиндесмология, динамическая морфология, 
спланхнология, ангиология) – 1.  
Анатомические планшеты по разделам анатомии: центральная 
нервная система, спланхнология, миология, ангиология – 30 
шт. Муляжи (ромбовидная ямка, внутренние органы человека, 
мышцы туловища, диафрагма и мышцы промежности) – 5 шт.   

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 42* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы  (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 1-ый этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью (столами). 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  настенная. 
Скелет человека- 1. Стеклянные витрины для музейных 
препаратов (мозг и внутренние органы)- 4. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: центральная 
нервная система,  спланхнология, миология, ангиология, 
эндокринная система 46 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  туловища, 
мышцы головы и шеи, сердце, орган слуха, диафрагма и 
мышцы  промежности) – 7 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 61* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-

Укомплектованы специализированной мебелью (партами). 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  настенная. 
Скелет человека- 2. Ростомер- 1.  Стеклянные витрины для 
музейных препаратов (мозг, сердце и другие   внутренние 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 2-ой этаж) 

органы -38 банок) – 4. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: центральная 
нервная система,  спланхнология, миология, ангиология, 
эндокринная система-   50 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  туловища, 
мышцы головы и шеи, мышцы верхней и нижней конечностей, 
орган слуха,  мышцы  промежности) – 8 шт.   

№ 62* помещение для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 2-ой этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью (партами). 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  настенная. 
Скелет человека- 2. Ростомер- 1.  Стеклянные витрины для 
музейных препаратов (мозг , сердце, кости и внутренние 
органы 28 банок)- 2. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: центральная 
нервная система,  спланхнология, миология, ангиология, 
эндокринная система  50 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  туловища, 
головы и шеи, верхней конечности, орган слуха, диафрагма и 
мышцы  промежности, орган зрения, гортань) – 12 шт.   
Настенные модели основания черепа – 2 шт. 
Банки с музейными препаратами, изготовленными на кафедре 
– 6 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. «В», «Д» помещение для 
занятий лекционного типа;  
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 90; для 
преподавателя – 1. Экран на штативе – 1 шт., учебная доска – 
1 шт. 
Из технических средств обучения используется 
мультимедийный проектор (переносной). 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Мониторинг 
физического 
состояния 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов 26; для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 22; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска настенная трехэлементная 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 



аттестации; ул. Кирова, д. 45, 1-й 
этаж 

(для мела),  трибуна для выступлений, весы медицинские 
напольные – 1; ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, ноутбук 
ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. 
Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 18; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений - 1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 14; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений - 1 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Теория и методика 
физической 

культуры 

Аудитория № 74 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
и групповых консультаций; текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный 
корпус  № 1, пр. Гагарина, 21, 3-ий 
этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела напольная магнитная одноэлементная 
120*90 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 75 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
и групповых консультаций; текущего 
контроля  и промежуточной 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 30; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная  магнитная трехэлементная 
300*100 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 



аттестации; учебно-спортивный 
корпус № 1, пр. Гагарина, 21, 3-ий 
этаж 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 76 (методический 
кабинет) – помещение для 
индивидуальных  и групповых 
консультаций;  самостоятельной 
работы студентов, преподавателей, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный 
корпус № 1, пр. Гагарина, 21, 3-ий 
этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 8; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела напольная магнитная одноэлементная 
120*90см. Перечень технических средств обучения: монитор 
View Sonic , системный блок. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 77 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
и групповых консультаций; текущего 
контроля  и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный 
корпус № 1, пр. Гагарина, 21, 3-ий 
этаж 

 Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 34; для преподавателя – 1. 
Учебная доска для мела настенная  магнитная трехэлементная 
300*100 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Основы спортивно-
оздоровительного 

туризма 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Физическая 
реабилитация 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов 26; для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 1-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 22; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска настенная трехэлементная 
(для мела),  трибуна для выступлений, весы медицинские 
напольные – 1; ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, ноутбук 
ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. 
Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 18; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений - 1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 14; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений - 1 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная (для мела) меловая. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Зал для занятий ЛФК Укомплектован: скамейки гимнастические – 2, шведская стенка 
– 2, турник – 1, развивающий инвентарь для занятий. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Маркетинг 
рекреации и 

туризма 

Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Виды 
рекреационной 

физической 
культуры 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Физическая 
культура 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, 23, здание плавательного 
бассейна, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 18; для преподавателя – 1,  
1 трибуна для выступлений. Перечень технических средств 
обучения. Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, интерактивная LED панель 
TRIUMPH 55 модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре 
касания распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн– помещение 
для групповых практических занятий 
и текущего контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и тренажерами 
для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных дорожек, шир. 
1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10.    Лопатки простые, Россия; 
11.   Лопатки малые, Россия; 
12.  Калабашки 22х14 см, Россия; 
13.  Пояс тормозной, Россиия; 
14.   Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16.    Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.   Вышка судейская; 
18.   Тренажёр силового лидирования («протяжка») мобильный 
для закрытых бассейнов; 
19.   Помост стартовый для установки на торцевом борту ванны 
и увеличения его высоты на 30 см над уровнем воды. Длина 21 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.   Стартовая тумбочка с упором и с датчиком фальстарта 
(400мм),SO4; 
21.  Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 13.3, 
размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, шаг 13,3 мм 
цвет: янтарный 
22. Лестница для выхода из бассейна  

Экономика 
рекреации и 

туризма 

Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Основы 
менеджмента 
рекреации и 

туризма 

Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

География 
рекреационных 

систем и туризма 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Интернет-
технологии 

Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Валеология Аудитория № 420 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля, промежуточной 
аттестации, 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Виды и тенденции 
развития 

спортивно-
оздоровительного 

туризма 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Первая 
доврачебная 

помощь в туризме 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Правовые основы 
рекреации и 

туризма 

Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация и 
проведение 

соревнований в 
спортивно-

оздоровительном 
туризме 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обеспечение 
безопасности в 

туризме 

№11 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 16;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



промежуточной аттестации (№ 1, 
Гагарина, 21, 1-й этаж)  

№12 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации (№ 1, 
Гагарина, 21, 1-й этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 30;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Д2 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации (№ 1, 
Гагарина, 21, 4-й этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 26;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная.  Тематические, художественно 
оформленные стенды по спортивным сооружениям и 
материально-техническому оснащению спортивных объектов. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Туринформатика с 
основами рекламы 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Видео-фото дело Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Массаж Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов 26; для преподавателя – 1. 
Учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 1-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 22; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска настенная трехэлементная 
(для мела),  трибуна для выступлений, весы медицинские 
напольные – 1; ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, ноутбук 
ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. 
Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 6 - помещение 
(кабинет, состоящий из 2-х 
помещений) для проведения занятий 
по массажу, индивидуальных 
консультаций по массажу; текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
«Массаж»; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью: кушетки 
массажные – 11, валики массажные, стол для преподавателя – 
1, стулья – 4, учебная доска настенная трехэлементная (для 
мела) раковины для мытья рук – 2, простыни, гигиенические и 
смазывающие средства. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 18; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений - 1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 14; для преподавателя – 1; 
учебная доска настенная трехэлементная (для мела), трибуна 
для выступлений - 1 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 12; для преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Топография и 
ориентирование на 

местности 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Способы 
автономного 
выживания 
человека 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Инновации в 
рекреации и 

туризме 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

    

Теория и методика 
физической 
рекреации 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Технология 
организации 

походов выходного 
дня 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Документационное 
обеспечение 

туристско-
рекреационной 
деятельности 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Оценка туристско-
рекреационного 

потенциала 
территории 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Организация и 
проведение 
поисково-

спасательных 
работ в туризме 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Технология 
организации и 

проведения 
туристских слетов 
и полевых лагерей 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Прикладная 
физическая 

культура 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и тренажерами 
для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, круг 
для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка сектора, 
защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с разметкой, 
8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой по 
кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с мягким 
покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, маты для 
приземления, дорожка с разметкой) 
9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного прыжка с 
разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты для 
приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 
12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Актуальные 
проблемы 

международного 
спортивного и 
Олимпийского 

движения 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Этика в 
профессиональной 

деятельности 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Политология в 
спортивном 
движении 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Культура речи и 
деловое общение 

спортивного 
педагога 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40;  для преподавателя – 1. 
Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью.Количество 
посадочных мест: для студентов – 36;  для преподавателя – 1. 
Учебная досканастенная трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами мебелью и техническими средствами обучения для 
представления информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60;  для преподавателя – 1. Учебная доска  
настенная одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*159см. Перечень технических 
средств обучения:  компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Химия и здоровье Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и техническими 
средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 402 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 20;  
для преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № 405 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 30;  
для преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Новые 
информационные 

технологии в 
туризме 

Ауд. 80  для занятий семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 10; для 
преподавателя - 1. Мультимедийная доска - 1. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 6 шт, принтер. 
Комплекты раздаточных материалов и библиотечный фонд 
кафедры: «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для преподавателя - 1.  
рабочие станции – 1 шт, Проектор, экран, учебная доска для 
мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 

типа, групповых занятий, 

индивидуальных консультаций; 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для преподавателя - 1. Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебного корпуса №1, 

пр.Гагарина 21 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации,учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 2. Учебная доска для мела - 2. Перечень 
технических средств обучения: рабочие станции 32 шт, 
проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 

Стол письменный, стул, сейф для хранения документации и 
запчастей, шкаф книжный, коммутатор для локальной сети – 3 
шт., сервер с дисковым массивом для виртуализации 
компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  

семинарского типа, групповых 

занятий, индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации; учебный 

корпус №1, пр.Гагарина 21 

Укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов - 14; для 
преподавателя - 1. Учебная доска для мела - 1. Перечень 
технических средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 

корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, принтер, 
ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Биологические 
основы спортивно-
оздоровительного 

туризма 

Аудитория № 420 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля, промежуточной 
аттестации, 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория № 424 - помещение для 
занятий семинарского типа, 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 24;  
для преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Основы туризма Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Водный туризм Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Технологии 
въездного и 

выездного туризма 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Велотуризм Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Фитнес туризм Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Анимация в 
туристской 

деятельности 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Религиозный 
туризм 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Специальные виды 
туризма 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Реклама в туризме Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Организация 
питания в 

туристском походе 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Экологический 
туризм 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Понятие и 
содержание 
туристских 

формальностей 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Технология 
внутреннего 

туризма 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Судьи туристских 
соревнований 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Теория и методика 
культурно-
досуговой 

деятельности в 
туризме 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

История туризма в 
древности 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Основы туристско-
краеведческой 
деятельности 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 



лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Страноведение Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивно-
прикладной туризм 

Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 20; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 18; для преподавателя – 1. 
Интерактивная доска. Учебная доска настенная, 3 книжных 
шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – 
методический кабинет для 
самостоятельных занятий студентов 
и индивидуальных консультаций. 
Учебно-спортивный комплекс 
«Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. Количество 
посадочных мест для студентов 10. Учебная доска настенная. 
Книжный шкаф с научной и учебно-методической литературой 
(300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 


