
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по специальности  

43.02.10 Туризм 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Гуманитарных и социальных 

дисциплин 

111 4 корпус Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

парт-17 шт. 

стулья-25 шт. 

стойка-кафедра-1 шт. 

Технические средства обучения:  

телевизор DEXP-1шт. 

системный блок «Микрон»-1шт. 

беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Defender-1шт. 

Наглядное оборудование: Плакаты 

Иностранного языка 116 4 корпус Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

парт-9шт. 

стулья-17 шт. 

шкаф-1шт. 

жалюзи-1шт. 

Безопасности 

жизнедеятельности 

112 4 корпус Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

парта со скамьей - 12 шт. 

Оборудование: 

Гигрометр-1шт. 

Термометр-1шт. 

Барометр -1шт. 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Компрессор-1шт. 

Осциллограф-1шт.  

Газоанализатор-1шт. 

Прибор для измерения шума-1шт. 

Прибор для измерения вибрации-1шт. 

Цифровая метеостанция-1шт. 

Индикатор радиоактивности-1шт. 

 Индикатор электромагнитных полей-1шт. 

 Люксметр-1шт. 

 Робот-тренажер «Гоша», позволяющий отрабатывать навыки сердечно-

легочной и мозговой реанимации-1шт. 

 Приборы для определения уровня радиоактивного излучения ДП-22В, 

ДП-24-1шт. 

 Войсковой прибор химической разведки ВПХР-1шт. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания СИЗОД (противогазы 

ГП-5, ИП-4 и т.д.)-1шт. 

Географии туризма 118 4 корпус Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

парты со скамьей -25 шт. 

стойка-кафедра-1 шт. 

переносной видеопроектор-Epson S/NX3T48100105  

Наглядное оборудование: Плакаты 

Турагентской и 

туроператорской деятельности 

118 4 корпус Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

парты со скамьей -25 шт. 

стойка-кафедра-1 шт. 

переносной видеопроектор-Epson S/NX3T48100105  

Наглядное оборудование: Плакаты 

Информационно-

экскурсионной деятельности  

118 4 корпус Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

парты со скамьей -25 шт. 

стойка-кафедра-1 шт. 

переносной видеопроектор-Epson S/NX3T48100105  

Наглядное оборудование: Плакаты  

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков 

099 4 корпус Специализированная мебель:  

 доска аудиторная – 1 шт,  

стол преподавателя – 1 шт 

стул преподавателя – 1 шт,  

стол – 15 шт 

стулья аудиторные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры-12 шт. 

системный блок «DIGITAL SYSTEM» - 1 шт,  

системный блок – «Зеон офис» - 9 шт, 

системный блок – «No name» - 2 шт 

системный блок – «EXE GATE» - 1 шт 

проектор – «OPTOMA» - 1 шт 

экран «SCREENMEDIA» - 1 шт 

монитор DELL – 12 шт 

монитор PHILIPS – 2 шт 

мышь OKLICK – 4 шт 

мышь Genius – 4 шт 

мышь LOGITEC – 3 шт 

мышь MICROSOFT – 1 шт 

мышь CBR – 1 шт 

мышь SVEN – 1 шт. 

наушники SVEN – 14 шт 

клавиатура DEFENDER – 12 шт 

Программное обеспечение: лицензия Microsoft передается (продлевается) 

на 12 месяцев с момента передачи (продления) прав по договору № К-1460 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

от 19.12.2017 и договор № К-1419 от 21.12.2018 (ПО Microsoft: OC 

Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, Access, PowerPoint), лицензия 

Microsoft передается (продлевается) на 12 месяцев с момента передачи 

(продления) прав по договору № 2215 от 14.12.2016. (ПО Microsoft: OC 

Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Коммуникативных тренингов  018 

 

2 корпус Специализированная мебель: 20 стульев, 2 кресла, журнальный стол, 

стеллаж, 7 кресел-груш, телевизор DEXP-1шт. 

Информационно-

коммуникационных 

технологий 

122 6 корпус Специализированная мебель:  

Столов - 6шт. 

Стульев -12шт. 

Технические средства обучения:  

Компьютеры-12штук 

Мониторы – Beng-12шт 

Системный блок-NPC CTORP A130 

Программное обеспечение: лицензия Microsoft передается (продлевается) 

на 12 месяцев с момента передачи (продления) прав по договору № 2215 от 

14.12.2016. (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, 

Access, PowerPoint), лицензия Microsoft передается (продлевается) на 12 

месяцев с момента передачи (продления) прав по договору № К -1460 от 

19.12.2017,  договор № К-1419 от 21.12.2018 (ПО Microsoft: OC Windows, 

Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Делопроизводства и 

оргтехники 

011 2 корпус Системный блок «Микрон office» - 14 шт,  

монитор-Acer –14 шт,  

мышь Defender – 14 шт,  

клавиатура Defender – 14 шт, 

 МФУ HP 1536dnf-1шт. 

Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

стулья-15шт. 

офисный стул-1шт 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

информационный стенд-1шт 

рекламная продукция-каталоги 

Комплект компьютерных программ по тематике дисциплины: лицензия 

Microsoft передается (продлевается) на 12 месяцев с момента передачи 

(продления) прав по договору № К-1460 от 19.12.2017 и договор № К-1419 

от 21.12.2018 (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, 

Excel, Access, PowerPoint), лицензия Microsoft передается (продлевается) 

на 12 месяцев с момента передачи (продления) прав по договору № 2215 от 

14.12.2016. (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, 

Access, PowerPoint).  

Учебный (тренинговый) офис  011 2 корпус Системный блок «Микрон office» - 14 шт,  

монитор-Acer –14 шт,  

мышь Defender – 14 шт,  

клавиатура Defender – 14 шт, 

 МФУ HP 1536dnf-1шт. 

Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

стулья-15шт. 

офисный стул-1шт 

информационный стенд-1шт 

рекламная продукция-каталоги 

Комплект компьютерных программ по тематике дисциплины: лицензия 

Microsoft передается (продлевается) на 12 месяцев с момента передачи 

(продления) прав по договору № К-1460 от 19.12.2017 и договор № К-1419 

от 21.12.2018 (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, 

Excel, Access, PowerPoint), лицензия Microsoft передается (продлевается) 

на 12 месяцев с момента передачи (продления) прав по договору № 2215 от 

14.12.2016. (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, 

Access, PowerPoint). 

Учебная (тренинговая) фирма 011 2 корпус Системный блок «Микрон office» - 14 шт,  



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

по предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

монитор-Acer –14 шт,  

мышь Defender – 14 шт,  

клавиатура Defender – 14 шт, 

 МФУ HP 1536dnf-1шт. 

Специализированная мебель:  

доска классная - 1 шт. 

стулья-15шт. 

офисный стул-1шт 

информационный стенд-1шт 

рекламная продукция-каталоги 

Комплект компьютерных программ по тематике дисциплины: лицензия 

Microsoft передается (продлевается) на 12 месяцев с момента передачи 

(продления) прав по договору № К-1460 от 19.12.2017 и договор № К-1419 

от 21.12.2018 (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, 

Excel, Access, PowerPoint), лицензия Microsoft передается (продлевается) 

на 12 месяцев с момента передачи (продления) прав по договору № 2215 от 

14.12.2016. (ПО Microsoft: OC Windows, Microsoft Office в т.ч. Word, Excel, 

Access, PowerPoint). 

Спортивный комплекс 

(спортивный зал) 

 5 корпус, 

Манеж 

Спортивный зал№1 размер зала 24х42.   Размеченные площадки для 

игры в волейбол,  баскетбол, гандбол, мини-футбол, бадминтон.  

Инвентарь:  комплект мягких модулей 5шт, мячи баскетбольные,  мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи гандбольные, ракетки для 

бадминтона, сетка для бадминтона, сетки для волейбола, воланы, вышка 

для судейства, маты с поролоном, сектор ограждения, табло 

универсальное, стойки для прыжков, планки для прыжков.   

спортивный зал№2: размер зала 24х18 Инвентарь: мат гимнастический, 

медицин болы, мячи гимнастические, обручи металлические, палки 

гимнастические, перекладины, скакалки, скамейки гимнастические, мячи 

резиновые, канат для лазания, мостики гимнастические, степ платформы. 

спортивный зал№3:размер зала 4х18.Инвентарь:комплект тренажеров, 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

комплект гантелей, комплект штанг, беговые дорожки, степперы, 

армстолы, велотренажеры, эллиптические тренажеры, весы. 

бассейн: размер 25х8,5 .Инвентарь: аквагантели, аквапояса, доски ппэ-

л, доски плавательные малые, аквадиски. 

 

Манеж для проведения практических занятий по физической культуре: 

Спортивное оборудование, спортивный инвентарь: яма для прыжков в 

длину, яма для прыжков в высоту, яма для прыжков с шестом, беговые 

дорожки, гимнастические коврики, обручи, мячи резиновые, секундомеры, 

скакалки, медболы, волейбольные мячи, волейбольная сетка, волейбольная 

антенна, волейбольные стойки, сумки для волейбольных мячей, 

футбольные мячи, распашонки цветные с номерами, конусы, 

гимнастические палки, гантели, набивные мячи, колодки, бодибары, 

рулетки. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

№335 от 

02.09.19 ул. 

Школьная 54 

Минифутбольное поле с дренажной системой, круговая беговая дорожка, 

линейная беговая дорожка, дорожка для разбега, яма для прыжков, 

универсальная площадка, ограждение с калиткой, площадки для 

тренажеров и ОФП, ворота для футбола с сеткой, баскетбольный щит с 

сеткой, стойка для волейбола h=2650 с сеткой, уличный тренажер «Скамья 

для пресса», уличный тренажер «Шаговый», уличный тренажер «Твистер», 

уличный тренажер «Эллиптический», уличный тренажер «Маятник», 

спортивное оборудование Романа 204.03.00, спортивное оборудование 

Романа 204.04.00, спортивное оборудование  Романа 204.06.00. 

Электронный стрелковый тир 303 6 корпус Электронный стрелковый тир Комплекс «Огневой подготовки»: АРМ 

студента – 2; АРМ преподавателя -1; место слушателей -24; 

Интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ «Кадет 110»: 1 Автомат АК-74 

2 штуки, Пистолет ПМ 5 штук. 

Библиотека, читальный зал с выходом  в 

Интернет 

Научная 

библиотека им. 

В.А. Журавлева 

Учебники, научная литература, художественная литература. 

Зал периодических изданий, общий читальный зал, читальный зал 

профессорско-преподавательского состава; 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Зал информационных ресурсов на иностранных языках; 

Зал краеведческой, национальной и финно-угорской литературы; 

Электронный читальный зал (Интернет-зал) 

Актовый зал  Научная 

библиотека им. 

В.А. Журавлева 

Мягкие кресла 

телевизор DEXP-1шт. 

системный блок «Микрон»-1шт. 

беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Defender-1шт. 

 

 


