
Справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий основной образовательной программы высшего образования 
 
 

 

Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений Оснащенность Приспособленност  
 

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной специальных ь помещений для 
 

    (модуля), практик в работы помещений и использования 
 

    соответствии с  помещений для инвалидами и 
 

    учебным планом  самостоятельной лицами с 
 

      работы ограниченными 
 

       возможностями 
 

       здоровья 
 

43.03.03 Гостиничное дело,  направленность Иностранный язык Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Пк - 1 Плазменная панель. 
 

 (профиль)    лекционного типа, занятий семинарского типа, шт/Акустическая Акустическая система 
 

 «Гостиничная деятельность», 2016  групповых и индивидуальных консультаций № система  
 

 год приема    8413б   
 

       
 

43.03.03 Гостиничное дело,  направленность Философия Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)    лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 «Гостиничная деятельность», 2016  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система 
 

 год приема    8414 шт/Акустическ  
 

      ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело,  направленность История Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема   групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело,  направленность Русский язык и культура Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная речи лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема   групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система  

     

8414 шт/Акустическ 
 

      
 

      ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело,  направленность Основы социального Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная государства лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема   групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело,  направленность Математика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема   групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 

    (модуля), практик в  работы   помещений и использования 

    соответствии с     помещений для инвалидами и 

    учебным планом     самостоятельной лицами с 

         работы ограниченными 

          возможностями 

          здоровья 

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Информатика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 
 деятельность», 2016 год приема  групповых  и индивидуальных консультаций, 27шт./Акустичес  

     компьютерный класс 8215   кая  

         система/Сервер-1  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Безопасность Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Лабораторный - 
 (профиль)  «Гостиничная жизнедеятельности лекционного типа, занятий семинарского типа, стенд- 6 штук.  

 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения Учебный стенд-  

     курсовых работ), групповых и индивидуальных 2 шт.  
     консультаций, текущего контроля и   

     промежуточной аттестации 2410     

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Основные службы Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная гостиничного лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема предприятия групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8510    шт/Акустическа  

         я система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Технология гостиничной Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная деятельности лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309    шт/Акустическая  

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Организация Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная гостиничного дела лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8510    шт/Акустическа  

         я система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Стандартизация и Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная контроль качества лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема гостиничных услуг групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309    шт/Акустическая  

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Гостиничный Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль)  «Гостиничная менеджмент лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  
 

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной специальных ь помещений для 
 

    (модуля), практик в работы помещений и использования 
 

    соответствии с  помещений для инвалидами и 
 

    учебным планом  самостоятельной лицами с 
 

      работы ограниченными 
 

       возможностями 
 

       здоровья 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510 шт/Акустическа  
 

      я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Проектирование Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная гостиничной лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема деятельности групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Психология делового Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная общения лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510 шт/Акустическа  
 

      я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Маркетинг Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная гостиничного лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема предприятия групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Экономика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная гостиничного лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема предприятия групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Иностранный язык Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Пк - 1 Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная второй лекционного типа, занятий семинарского типа, шт/Акустическая Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № система  
 

     8413б   
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Правоведение Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Проектор-1 шт./ Проектор. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, Пк - 1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № Акустическая система  

     

8218 система 
 

      
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Физическая культура и Дом спорта Спортивный  
 

 (профиль)  «Гостиничная спорт  комплекс,  
 

 деятельность», 2016 год приема   манеж, бассейн,  
 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  
 

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной специальных ь помещений для 
 

    (модуля), практик в работы помещений и использования 
 

    соответствии с  помещений для инвалидами и 
 

    учебным планом  самостоятельной лицами с 
 

      работы ограниченными 
 

       возможностями 
 

       здоровья 
 

      тренажерные  
 

      залы,  
 

      спортивный  
 

      инвентарь  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Социология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510 шт/Акустическа  
 

      я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Политология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Проектор-1 шт./ Проектор. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, Пк - 1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № Акустическая система  

     

8218 система 
 

      
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Экономика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510 шт/Акустическа  
 

      я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Психология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Культурология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Речевая коммуникация Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Пк - 1 Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, шт/Акустическая Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № система  
 

     8413б   
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Интернет-технологии в Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 

 (профиль)  «Гостиничная менеджменте лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 
 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной специальных ь помещений для 

    (модуля), практик в работы помещений и использования 

    соответствии с  помещений для инвалидами и 

    учебным планом  самостоятельной лицами с 

      работы ограниченными 

       возможностями 

       здоровья 

 деятельность», 2016 год приема  групповых  и  индивидуальных  консультаций, 27шт./Акустичес  

     компьютерный класс 8215 кая  

      система/Сервер-1  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Инновации в Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Пк - 1 Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная гостиничном деле лекционного типа, занятий семинарского типа, шт/Акустическая Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № система  

     8413б   

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Статистика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Документационное Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная обеспечение управления лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема гостиничным делом групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Поведение потребителей Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Теория менеджмента Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Ивент-менеджмент Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Сервисная деятельность Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной специальных ь помещений для 

    (модуля), практик в работы помещений и использования 

    соответствии с  помещений для инвалидами и 

    учебным планом  самостоятельной лицами с 

      работы ограниченными 

       возможностями 

       здоровья 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Профессиональная этика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная и этикет лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Информационные Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 (профиль)  «Гостиничная технологии в лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 
 деятельность», 2016 год приема менеджменте групповых  и  индивидуальных  консультаций, 27шт./Акустичес  

     компьютерный класс № 8215 кая  

      система/Сервер-1  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Технологии продаж Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Межкультурные Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная коммуникации лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Реклама и связи с Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная общественностью лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Архитектура и дизайн Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная гостиницы лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309 шт/Акустическая  

      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Технология и Учебная  аудитория  для  проведения  занятий ПК -29 Плазменная панель. 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  
 

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 
 

   (модуля), практик в  работы   помещений и использования 
 

   соответствии с     помещений для инвалидами и 
 

   учебным планом     самостоятельной лицами с 
 

        работы ограниченными 
 

         возможностями 
 

         здоровья 
 

 (профиль) «Гостиничная организация питания лекционного типа, занятий семинарского типа, шт./Акустичес Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения кая система.  
 

    курсовых работ), групповых и индивидуальных Плазменная  
 

    консультаций, текущего контроля и панель -2  
 

    промежуточной аттестации № 3511 шт./Сервер  
 

        1- шт  
 

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Психологический Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная практикум лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

    8309    шт/Акустическая  
 

        система  
 

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Конфликтология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система  

    

8414 
   

шт/Акустическ 
 

        
 

        ая система  
 

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Элективные курсы по Дом спорта    Спортивный  
 

 (профиль) «Гостиничная физической культуре и     комплекс,  
 

 деятельность», 2016 год приема спорту     манеж, бассейн,  
 

        тренажерные  
 

        залы,  
 

        спортивный  
 

        инвентарь  
 

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Основы индустрии Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная гостеприимства лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

    8309    шт/Акустическая  
 

        система  
 

       
 

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Экономика Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль) «Гостиничная предпринимательства лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

    8309    шт/Акустическая  
 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  
 

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 
 

    (модуля), практик в  работы   помещений и использования 
 

    соответствии с     помещений для инвалидами и 
 

    учебным планом     самостоятельной лицами с 
 

         работы ограниченными 
 

          возможностями 
 

          здоровья 
 

         система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Культурно-религиозное Учебная  аудитория  для  проведения  занятий   
 

 (профиль)  «Гостиничная наследие России лекционного типа, занятий семинарского типа,   
 

 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения   
 

     курсовых работ), групповых и индивидуальных   
 

     консультаций, текущего контроля и   
 

     промежуточной аттестации № 1543   
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность История развития Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная транспорта лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система  

     

8414 
   

шт/Акустическ 
 

         
 

         ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность История индустрии Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная гостеприимства лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система  

     

8414 
   

шт/Акустическ 
 

         
 

         ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Регионоведение Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510    шт/Акустическа  
 

         я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Основы бухгалтерского Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная учета лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510    шт/Акустическа  
 

         я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Основы Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 

 (профиль)  «Гостиничная программирования лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых  и индивидуальных консультаций, 27шт./Акустичес  
 

     компьютерный класс 8215   кая  
 

         система/Сервер-1  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Методы принятия Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная управленческих лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  
 

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной специальных ь помещений для 
 

    (модуля), практик в работы помещений и использования 
 

    соответствии с  помещений для инвалидами и 
 

    учебным планом  самостоятельной лицами с 
 

      работы ограниченными 
 

       возможностями 
 

       здоровья 
 

 деятельность», 2016 год приема решений групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система 
 

     8414 шт/Акустическ  
 

      ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Информационные сети и Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 

 (профиль)  «Гостиничная базы данных. лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 
 

 деятельность», 2016 год приема Оргтехника групповых  и  индивидуальных  консультаций, 27шт./Акустичес  
 

     компьютерный класс № 8215 кая  
 

      система/Сервер-1  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Гостиничные цепи Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8510 шт/Акустическа  
 

      я система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Интернет-технологии Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 

 (профиль)  «Гостиничная ведения бизнеса лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых  и  индивидуальных  консультаций, 27шт./Акустичес  
 

     компьютерный класс № 8215 кая  
 

      система/Сервер-1  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Методы научных Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная исследований лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система  

     

8414 шт/Акустическ 
 

      
 

      ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Исследование систем Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная управления лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1 система  

     

8414 шт/Акустическ 
 

      
 

      ая система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Экология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 

 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  
 

     8309 шт/Акустическая  
 

      система  
 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Экологический Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 

    (модуля), практик в  работы   помещений и использования 

    соответствии с     помещений для инвалидами и 

    учебным планом     самостоятельной лицами с 

         работы ограниченными 

          возможностями 

          здоровья 

 (профиль)  «Гостиничная мониторинг лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309    шт/Акустическая  

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Стратегический Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Проектор-1 шт./ Проектор. 
 (профиль)  «Гостиничная менеджмент лекционного типа, занятий семинарского типа, Пк - 1 шт. Акустическая 

 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения Акустическая система 
     курсовых работ), групповых и индивидуальных система  

     консультаций, текущего контроля и   

     промежуточной аттестации № 3507   

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Управление качеством Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Проектор-1 шт./ Проектор. 
 (профиль)  «Гостиничная  лекционного типа, занятий семинарского типа, Пк - 1 шт. Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения Акустическая  

     курсовых работ), групповых и индивидуальных система  

     консультаций, текущего контроля и   

     промежуточной аттестации № 3507   

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Правовое регулирование Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная в гостиничном деле лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309    шт/Акустическая  

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность АСУ гостиницами и Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Интерактивная Акустическая система. 
 (профиль)  «Гостиничная предприятиями питания лекционного типа, занятий семинарского типа, доска/ Пк- Интерактивная доска. 

 деятельность», 2016 год приема  групповых  и индивидуальных консультаций, 27шт./Акустичес  
     компьютерный класс № 8215   кая  

         система/Сервер-1  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Логистика в Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная гостиничном деле лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8510    шт/Акустическа  

         я система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Инвестиционный Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль)  «Гостиничная менеджмент лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 

    (модуля), практик в  работы   помещений и использования 

    соответствии с     помещений для инвалидами и 

    учебным планом     самостоятельной лицами с 

         работы ограниченными 

          возможностями 

          здоровья 

     8309    шт/Акустическая  

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Анимационная Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная деятельность лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8309    шт/Акустическая  

         система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Антикризисный Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль)  «Гостиничная менеджмент лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема  групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8510    шт/Акустическа  

         я система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Технология Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная выставочной лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Пк Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема деятельности курсового проектирования (выполнения - 1  

     курсовых работ), групповых и индивидуальных шт/Акустическа  

     консультаций, текущего контроля и я система  

     промежуточной аттестации № 3315   

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Российские гостиничные Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль)  «Гостиничная цепи лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Пк Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения - 1  

     курсовых работ), групповых и индивидуальных шт/Акустическа  

     консультаций, текущего контроля и я система  

     промежуточной аттестации № 3315   

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Управление персоналом Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная гостиничного лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема предприятия групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

     8510    шт/Акустическа  

         я система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Сопутствующие услуги, Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная предоставляемые лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема гостиничным групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

    предприятием 8309    шт/Акустическая  

         система  



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 

    (модуля), практик в  работы   помещений и использования 

    соответствии с     помещений для инвалидами и 

    учебным планом     самостоятельной лицами с 

           работы ограниченными 

            возможностями 

            здоровья 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Стандартизация и Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная сертификация  лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема    групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

       8510    шт/Акустическа  

           я система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Технология организации Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная санаторно-курортных лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема услуг   групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

       8309    шт/Акустическая  

           система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Практика по получению Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная первичных   лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема профессиональных групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

    умений и навыков, в том 8309    шт/Акустическая  
    числе  первичных     система  

    умений и навыков       

    научно-         

    исследовательской       

    деятельности        

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Практика по получению Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная профессиональных лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Акустическая система 
 деятельность», 2016 год приема умений и опыта групповых и индивидуальных консультаций № ноутбук- 1  

    профессиональной 8309    шт/Акустическая  

    деятельности      система  

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Технологическая Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль)  «Гостиничная практика   лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Пк Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема    курсового проектирования (выполнения - 1  

       курсовых работ), групповых и индивидуальных шт/Акустическа  

       консультаций, текущего контроля и я система  

       промежуточной аттестации № 3315   

43.03.03 Гостиничное дело, направленность Научно-   Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль)  «Гостиничная исследовательская лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Пк Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема работа   курсового проектирования (выполнения - 1  

       курсовых работ), групповых и индивидуальных шт/Акустическа  



Код Наименование специальности, Наименование Наименование специальных помещений  Оснащенность Приспособленност  

 направления подготовки дисциплины и помещений для самостоятельной  специальных ь помещений для 

   (модуля), практик в  работы   помещений и использования 

   соответствии с     помещений для инвалидами и 

   учебным планом     самостоятельной лицами с 

        работы ограниченными 

         возможностями 

         здоровья 

    консультаций, текущего контроля и я система  

    промежуточной аттестации № 3315   

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Преддипломная Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 
 (профиль) «Гостиничная практика лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Пк Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема  курсового проектирования (выполнения - 1  

    курсовых работ), групповых и индивидуальных шт/Акустическа  

    консультаций, текущего контроля и я система  

    промежуточной аттестации № 3315   

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Защита выпускной Учебная  аудитория  для  проведения  занятий Плазменная Плазменная панель. 

 (профиль) «Гостиничная квалификационной лекционного типа, занятий семинарского типа, панель -1 шт./ Пк Акустическая система 

 деятельность», 2016 год приема работы, включая курсового проектирования (выполнения - 1  
   подготовку к процедуре курсовых работ), групповых и индивидуальных шт/Акустическа  

   защиты и процедуру консультаций, текущего контроля и я система  

   защиты промежуточной аттестации № 3315   

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность Самостоятельная работа Аудитория  для  самостоятельной  подготовки: Плазменная панель Плазменная панель 
 (профиль) «Гостиничная студентов ауд. 3216//читальный зал   -1 шт./ПК - 10 шт.  

 деятельность», 2016 год приема      Оборудование  

        подключено к сети  

        "Интернет",  
        обеспечен доступ в  

        электронную  

        информационно-  

        образовательную  

        среду (ЭОИС) РУТ  

        (МИИТ)  

43.03.03 Гостиничное  дело, направленность  Помещение для хранения и профилактического Шкаф для хранения - 
 (профиль) «Гостиничная  обслуживания учебного оборудования № 3217 оборудования  

 деятельность», 2016 год приема         


