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

практических занятий основной образовательной программы высшего образования  
 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

История (история России, 

всеобщая 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 3416 

Плазменная панель 

-1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 
практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Философия 

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. 

Акустическая система. 

Плазменная панель. 

Интерактивная доска. 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 3305 

Плазменная панель 

-1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

45.03.02 

Лингвистика, 
направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Плазменные 
панели- 

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
год приема промежуточной аттестации 3311 

45.03.02 

Лингвистика, 
направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Физическая культура и 

спорт 
Дом Спорта 

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 

 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 
год приема 

Русский язык и деловые 

коммуникации 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

История религий народов 

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 3515 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 
коммуникации», 2019 

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 3315 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 
практика 

История транспорта 

России 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая 

система. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Межкультурное 

взаимодействие 

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) «Теория и 

практика 
межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Правоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3406 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая 
система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Экономика 

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 -

1 

шт./ Пк – 1 

шт/Акустическая 

система  

 

Плазменная панель. 
Акустическая система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 
практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 

Плазменные панели. 

Интерактивная доска. 

Акустическая система. 

45.03.02 
Лингвистика, 

направленность 
Цифровые технологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

ПК-25 шт./ Плазменная 

панель -2 
Плазменные панели. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3302 

шт./Акустическая 
система 

Акустическая система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 3415 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая система.  

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 

промежуточной аттестации 3407 

Плазменная панель 
-1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 
направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 3409 

Проектор-1 шт./ Пк 
- 25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая 

система 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений 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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 3506 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 
система 

Проектор. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 
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 3415 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 
система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Лексикология 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 
коммуникации», 2019 

год приема 

Лингвострановедение 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

Теоретическая фонетика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
коммуникации», 2019 

год приема 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 3307 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Социолингвистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 
коммуникации», 2019 

год приема 

Стилистика 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Теоретическая 

грамматика 

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) «Теория и 

практика 
межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Теория межкультурной 

коммуникации 

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 -

1 
шт./ Пк – 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая система  
 

45.03.02 
Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

Проектор. 

Акустическая система 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3412 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Лингвокультурология 

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) «Теория и 
практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Практикум по культуре 
речевого общения 

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 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 3414 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 
система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 
(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Дом Спорта 

Спортивный комплекс, 
манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 

- 

45.03.02 Лингвистика, Практикум по Учебная аудитория для проведения Проектор-1 шт./ Пк Проектор. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

межкультурной 
коммуникации в сфере 

бизнеса (первый 

иностранный язык) 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3409 

- 25 шт./Плазменная 
панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Плазменная 
панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Деловая 

корреспонденция 

(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 3409 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Практикум перевода 

(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 3605 

 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт/ 

 

Плазменная панель 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 
коммуникации», 2019 

год приема 

Основы эффективной 

публичной 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 3605 

 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт/ 

 

Плазменная панель 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации в сфере 

бизнеса (второй 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

иностранный язык) работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3415 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Деловая 

корреспонденция (второй 

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 3415 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 
межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Специальный перевод 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Психолингвистика 

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) «Теория и 
практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

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 3409 

Проектор-1 шт./ Пк 
- 25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 
Акустическая 

система 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений 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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации в области 

транспорта (второй 

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 3409 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 
год приема 

Лингвострановедение 

(второй 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 3415 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 
система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Основы теории 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) «Теория и 

практика 

межкультурной 
коммуникации», 2019 

год приема 

Международный деловой 

этикет 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

Культурная антропология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 
система 

Проектор. 
Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
коммуникации», 2019 

год приема 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 3409 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Ознакомительная 

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 3415 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

45.03.02 

Лингвистика, 

направленность 

(профиль) «Теория и 

практика 

межкультурной 
коммуникации», 2019 

год приема 

Консультационная 

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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Преддипломная 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) «Теория и 
практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

Самостоятельная работа 

студентов 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный зал 

Плазменная панель -1 

шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 
"Интернет", обеспечен 

доступ в электронную 

информационно-

образовательную среду 

(ЭОИС) РУТ (МИИТ) 

Плазменная панель 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений 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) «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации», 2019 

год приема 

 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 3217 

Шкаф для хранения 
оборудования 

- 

 


