
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

 

 

Код 

 

 
Наименование 

специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

История 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3506 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Философия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3412 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3415 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3301 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Основы языкознания 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3303 

Проектор-1 шт.ПК - 1 
шт. Акустическая 

система, Плазменная 

панель - 2 

шт. Интерактивная 

доска 

Проектор. 
Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



промежуточной 

аттестации 3415 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3414 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Иностранный язык 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3315 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Физическая культура и 

спорт 

Дом спорта Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь  

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Древние языки и 

культуры 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

  



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3604 

 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
История литературы 

стран первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория 

для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3501 

Плазменная панель. 
Акустическая система 

Плазменная панель -1 
шт./ Пк – 1 

шт/Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Правоведение 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Проектор-1шт./Пк-

1 шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор. 
Плазменная панель. 

Интерактивная доска 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3206 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Психология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Социология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Информатика 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3311 

Плазменные панели- 

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска. 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Основы теории первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3414 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3307 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Теория перевода 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

Практикум по культуре 

речевого общения 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



переводоведение», 

2016 год приема 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3415 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Модуль практического 

курса перевода 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Дом спорта Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь  

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Культурно-религиозное 

наследие России 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3106 

 

  

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

Культурология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3506 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Политология 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Экономика 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 
Акустическая 

система 



(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3304 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Концепции современного 

естествознания 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3605 

 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт/ 

 

Плазменная панель 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Базы данных 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

Плазменные панели- 

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска. 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3311 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Научно-технический 

перевод (транспорт) - 

первый иностранный 

язык 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3414 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Перевод деловой 

корреспонденции и 

документации - первый 

иностранный язык 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема Письменный перевод 

первого иностранного 

языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3415 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема Письменный перевод 

второго иностранного 

языка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3414 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Практикум по 

межкультурной 

коммуникации в области 

транспорта (первый 

иностранный язык) 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3414 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 
Практикум по 

межкультурной 

коммуникации в области 

бизнеса 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3305 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 



(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3414 

система система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика) 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

Преддипломная практика 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



переводоведение», 

2016 год приема 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 3409 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

 

45.03.02 

 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение», 

2016 год приема 

Самостоятельная работа 

студентов 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 3216 

Плазменная панель -1 

шт./ПК  - 10 шт. 

 

Плазменная панель. 

 


