
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленность Организация экскурсионных услуг (очная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

История 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 202 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4-х местная – 17 шт.; 

Стул – 68 шт.; 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

История и культура Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 



электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 107 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Парта одноместн. комп. – 10 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 

10 мониторов, 10 системных 

блоков, колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

класс-учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 

Парта одноместн. – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 



самостоятельной работы видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 310 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

  

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 10 шт.; 

Стул – 20 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Информационные 

технологии 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 



экскурсионных услуг класс-учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Парта одноместн. – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Информационно-

библиографическая 

культура 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

класс-учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 

Парта одноместн. – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы права в сфере 

культуры 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Русский язык и культура 

речи 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта – 50 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Психология и педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 300 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта – 50 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, телевизор, система 

акустическая, экран                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Философия 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 202 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4-х местная – 17 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Социология 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная мебель на 

80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 



самостоятельной работы оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Экономика культуры 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А 

ауд. 202 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4-х местная – 17 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Культурология 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 202 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4-х местная – 17 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

экран                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                       

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал – 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса с сетками и 

держателями;    

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;   

комплект стоек и сеток для 

тенниса;     

комплект для баскетбола: щиты с 

кольцами и сетками;  

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;  

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;      

мячи баскетбольные;               

мячи футбольные;                  

мячи теннисные;                   

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;             

ракетки для настольного тенниса;        

ракетки для бадминтона;                

шарики для н/тенниса;                 

коврики для занятий фитнесом;           

скакалки;  



гантели (разновесовые);                 

«тарелки» для фрисби;                  

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                        

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный центр;                  

компьютер; 

проектора. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Второй иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 105 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 16 рабочих мест: 

Парта – 8 шт.; 

Стул – 16 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:  

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

Туристское 

источниковедение 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 64 рабочих места: 

Парта – 32 шт.;                                                                                                                                                                                          



экскурсионных услуг ауд. 100 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Скамейка-32 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов                                            

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Введение в профессию 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Технологии продаж 

туристского продукта 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Анимационная деятельность 

в туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Визуальная риторика 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

класс-учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 

Парта одноместн. – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристское градоведение 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А 

ауд. 202 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 68 рабочих мест: 

Парта 4-х местная – 17 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Физическая география и 

природные рекреационные 

ресурсы мира 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Экономическая, социальная 

и политическая география 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул –  42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Методика географических 

исследований в туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 



самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Введение в туристско-

экскурсионный сервис 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 



электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Методы научных 

исследований в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул –  42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

Логистика в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 



экскурсионных услуг аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул –  42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Продвижение туристско-

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Инновации в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Стандартизация и 

сертификация туристско-

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 



класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы 

предпринимательства в 

туристско-экскурсионной 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 



деятельности аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул –  42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристско-экскурсионное 

ресурсоведение 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Государственное 

управление и регулирование 

туристско-экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул –  42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы туроперейтинга 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 



экскурсионных услуг аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Менеджмент культурного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Информационные 

технологии в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

История туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование туристско-

экскурсионных услуг в 

городском туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

тематических 

экскурсионных программ 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

экскурсионных программ 

детского туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 



электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

видеосопровождения 

туристско-экскурсионных 

услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

аудиосопровождения 

туристско-экскурсионных 

услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация 

экскурсионных услуг в 

детском туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация 

экскурсионных услуг в 

молодежном туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристско-экскурсионная 

педагогика 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические                                                                                               



самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристские ресурсы Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристские ресурсы России 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

класс-учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 

Парта одноместн. – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства обучения: 

21 монитор, 21 системный блок, 

проектор, колонки акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация музейного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 



экскурсионных услуг ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Геотуристика 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Картографическое 

обеспечение туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  



самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Специализированные виды 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Вербальные основы 

туристско-экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  



самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы сервисной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                       



помещение для 

самостоятельной работы 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Военно-патриотический 

туризм 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические, 

экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местная – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Маркетинг в экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 107 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Парта одноместн. комп. – 10 шт.; 

Стул – 10 шт.;                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 

10 мониторов, 10 системных 

блоков, колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 



для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

Спортивные игры 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал – 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 



а также помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал – 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                       

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая система, 

экран 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса – учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал – 

Специализированная учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса с сетками и 



экскурсионных услуг учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

держателями;    

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;   

комплект стоек и сеток для 

тенниса;     

комплект для баскетбола: щиты с 

кольцами и сетками;  

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;  

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;      

мячи баскетбольные;               

мячи футбольные;                  

мячи теннисные;                   

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;             

ракетки для настольного тенниса;        

ракетки для бадминтона;                

шарики для н/тенниса;                 

коврики для занятий фитнесом;           

скакалки;  

гантели (разновесовые);                 

«тарелки» для фрисби;                  

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                        

мишени для игры в дартс; 



комплект дротиков для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный центр;                  

компьютер; 

проектора. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 301 – помещение 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 3 шт.; 

Стул – 6 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная система: 

системный блок, 4 монитора  

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 – Читальный зал 

– помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 МФУ 

цветное А4, 1 принтер цветной 

А3                                                                                                 

 

 



 

 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 Дворцовая набережная, 

д. 4, лит. А  

ауд. 4410 – Библиотека – 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный принтер 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленность Организация экскурсионных услуг (заочная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 

Парта 1 местная – 21 шт.; 



класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

21 монитор, 21 системный 

блок, проектор, колонки 

акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 312 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 22 рабочих места: 

Парт-11 шт.; 

Стул – 22 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

История 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

История и культура Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Русский язык и культура 

речи 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Человек и его потребности 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 22 рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Информационные 

технологии в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

Основы права в сфере 

культуры 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

Специализированная мебель 

на 80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 



экскурсионных услуг ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Психология и педагогика 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Философия 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

Социология 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

Специализированная мебель 

на 80 рабочих мест: 

Парта – 40 шт.; 



экскурсионных услуг ауд. 303 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 80 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Культурология 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Физическая культура и 

спорт 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 116 Актовый зал – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 120 рабочих мест: 

Пианино «Лира» – 1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол 2-х местн. – 60 шт.; 

Стол одноместн. – 1 шт.; 

Стул – 121 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                               

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 306 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 100 рабочих мест: 

Парта 2-х местн. – 47 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 100 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, 4 системы 

акустических, микрофон, 

экран                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

Второй иностранный язык 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 



экскурсионных услуг ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Экскурсионное 

источниковедение 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 



для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Технологии продаж 

туристского продукта 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 



самостоятельной работы оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Анимационная 

деятельность в туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Визуальная риторика 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 115 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 21 рабочее место: 

Доска – 1 шт.; 

Парта 1 местная – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

21 монитор, 21 системный 

блок, проектор, колонки 

акустические                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы градоведения 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Физическая география и 

природные рекреационные 

ресурсы мира 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Экономическая, социальная 

и политическая география 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Методика географических 

исследований в туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Введение в экскурсионный 

сервис 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 



самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Методы научных 

исследований в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Логистика в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Продвижение туристско-

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 



помещение для 

самостоятельной работы 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Инновации в туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Стандартизация и 

сертификация туристско-

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы 

предпринимательства в 

туристско-экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристско-экскурсионное 

ресурсоведение 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Государственное 

управление и 

регулирование туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 



самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Менеджмент культурного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

История туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Географическая 

ономастика 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 



самостоятельной работы оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Ресурсы культурного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



самостоятельной работы проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование туристско-

экскурсионных услуг в 

городском туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 



Организация 

экскурсионных услуг 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

тематических 

экскурсионных программ 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

экскурсионных программ 

детского туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

видеосопровождения 

туристско-экскурсионных 

услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Проектирование 

аудиосопровождения 

туристско-экскурсионных 

услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 



(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация 

экскурсионных услуг в 

детском туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация 

экскурсионных услуг в 

молодежном туризме 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристско-экскурсионная 

педагогика 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристские ресурсы Санкт-

Петербурга 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Туристские ресурсы России 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 



самостоятельной работы оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Организация музейного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Геотуристика 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 66 рабочих мест: 

Стулья – 66 шт.; 

Парта – 33 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Картографическое 

обеспечение туристско-

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Специализированные виды 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 22 рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Вербальные основы 

туристско-экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Основы сервисной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 20 шт.; 



класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 200 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 84 рабочих места: 

Трибуна – 1 шт.; 

Парта 4-х местн. – 22 шт.; 

Стулья – 84 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Военно-патриотический 

туризм 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 17 шт.; 

Стул – 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Маркетинг в 

экскурсионной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта – 21 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Парта 2-х местн. – 18 шт.; 

Парта одноместн. – 6 шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

 



43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: 

Спортивные игры 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал – 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал – 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                       

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса – учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий, 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 Новосибирская ул., д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал – 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 

столы для н/тенниса с сетками 

и держателями;    

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;   

комплект стоек и сеток для 

тенниса;     

комплект для баскетбола: 

щиты с кольцами и сетками;  

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;  

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;      

мячи баскетбольные;               

мячи футбольные;                  

мячи теннисные;                   

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;             

ракетки для настольного 

тенниса;        



ракетки для бадминтона;                

шарики для н/тенниса;                 

коврики для занятий 

фитнесом;           

скакалки;  

гантели (разновесовые);                 

«тарелки» для фрисби;                  

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                        

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный центр;                  

компьютер; 

проектора. 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 301 – помещение 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 3 шт.; 

Стул – 6 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная система: 

системный блок, 4 монитора  

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

 Дворцовая набережная, 

д. 4, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 40 рабочих мест: 

столы, стулья 



экскурсионных услуг ауд. 4319 – Читальный зал – 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                 

43.03.02 Туризм, 
направленность 

Организация 

экскурсионных услуг 

 Дворцовая набережная, 

д. 4, лит. А  

ауд. 4410 – Библиотека – 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

 

 

 

 

 


