
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 2 

спортивный корпус. (спортивный корпус № 1) 

 

Плавательный бассейн, 357,6 кв.м 

Большой игровой зал-708,1 кв.м 

Лыжная база на 400 пар лыж, 148,0 кв.м. 

Зал бокса-125,2 кв.м., 

Зал тяжелой атлетики-95,8 кв.м 

Зал общефизической подготовки -98,5 кв.м 

Зал профессионально - прикладной физической подготовки - 114,6 

кв.м. 

Зал йоги - 98,5 кв.м, 

Кабинеты - 152,2 кв.м.  

Стрелковый тир. 

Площадь: 686,8 кв.м. 

Стрелковый тир - 50 м.х 8 мест. 

Кабинет огневой подготовки. 

спортивный корпус (спортивный корпус № 

2) 

Площадь: 2129,7 кв.м. 

в том числе:  

учебная - 1380,6 кв.м.; 

вспомогательная -706,1кв.м.,  

Спортивный зал - 847 кв.м., 

Зал для занятий штангой - 45,9 кв.м., 

Зал для занятий штангой - 48,2 кв.м., 

Тренажерный зал - 157,1 кв.м., 

Разминочный зал - 150,2 кв.м., 

Зал спортивной аэробики -150,5 кв.м., 

Кабинеты - 100,5 кв.м. 

Нежилое здание.  

(Спортивный корпус № 3) 

Площадь: 2129,7 кв.м. в том числе:  

учебная - 1380,6 кв.м.; 

вспомогательная - 706,1кв.м.,  

Спортзал -159,2 кв.м., 

Спортзал - 590,4 кв.м., 

Спортзал - 159,1 кв.м., 

Кабинеты - 465,0 кв.м. 

корпус №1 аудитории и кабинеты 332-1, 

410-1, 403-1, 116-3, 416а-1, 417-1 

Аудитории и кабинеты для преподавания иностранного языка: 

доска с письменными принадлежностями, лингафонный кабинет 

413 -3, 414-3: Читальный зал, Электронный 

читальный зал (для организации 

самостоятельной работы 

413-3, 414-3: Читальный зал, Электронный читальный зал, 

студенческих мест –30 , площадь 151,8 м
2
доступ в Интернет 

корпус №3 аудитория Г-3  Доска, письменные принадлежности для доски. 

корпус №3 кабинет 214-3 Доска, письменные принадлежности для доски 

корпус №3 кабинет 232-3 Доска, письменные принадлежности для доски. 

корпус №3 аудитория 205в-3 Доска, письменные принадлежности для доски 

корпус №3 аудитория А-3 Доска, письменные принадлежности для доски 

 корпус № 2 лекционно-семинарская 

аудитория 411 
Проектор EPSON, экран с электроприводом Draper Baronet, 

ноутбук Acer Extensa. 

Доска для маркера, стиратель для доски, маркеры для доски. 
корпус № 2 лаборатория 412 (компьютерный 

класс) 

Компьютерный класс на 10 компьютеров с доступом в интернет. 

Доска для маркера, стиратель для доски, маркеры для доски. 

корпус № 2 лаборатория 401 (компьютерный 

класс)  

Компьютерный класс на 12 компьютеров на базе процессора Intel 

Core 2 Duo с доступом в интернет. 

Сервера – 2 шт. 

Кластер в стойке из 8 рабочих станций. 

Проектор Canon, экран с электроприводом Draper Baronet, 

ноутбук Asus. 



Доска для маркера, стиратель для доски, маркеры для доски. 

корпус № 2 лекционно-семинарская 

аудитория 404 

Проектор Panasonic, экран с электроприводом Draper Baronet, 

ноутбук Lenovo Flex с доступом в интернет. 

Доска для маркера, стиратель для доски, маркеры для доски 

 корпус № 2 лаборатория 416 (компьютерный 

класс) 

Компьютерный класс на 12 компьютеров на базе процессора Intel 

Core i-5 с выходом в интернет. 

Источники питания Актаком -12 шт, осциллограф  Tektronix -12 

шт., генератор низкочастного сигнала – 12 шт., ручной 

мультиметрAgilentTechnologies -12 шт, RLC-измеритель Aktakom 

-12 шт., стенд “Основы телекоммуникационной техники” 

KL900A. 

Проектор Acer, интерактивная доска Hitachi, ноутбук Asus. 

Доска для маркера, стиратель для доски, маркеры для доски. 

 корпус № 2  лаборатории НИР 425 и 426 
Лаборатории с широким спектром оборудования для проведения 

НИР 

корпус №3 лаборатория 422 и лаборатория 

424 

Лаборатории оптики, оборудованные комплектом лабораторных 

работ по разделу “Оптика”, доска и письменные принадлежности 

для неё. 

корпус №3 лаборатория 425 и лаборатория 

426 

Лаборатории электромагнетизма, оборудованные комплектом 

лабораторных работ по разделу “Электричество и магнетизм”, 

доска и письменные принадлежности для неё. 

корпус №3 лаборатория 428 и лаборатория 

429 

Лаборатории механики и молекулярной физики, оборудованные 

комплектом лабораторных работ по разделу “Механика, 

молекулярная физика и термодинамика”, доска и письменные 

принадлежности для неё. 

корпус №3 аудитория В-3 

Специализированная физическая лекционная аудитория, 

оснащенная мультимедийным оборудованием (проектор, экран), 

доской и письменными принадлежностями для неё. 

корпус №3 аудитория А-3 Доска, письменные принадлежности для доски. 

корпус №3 кабинет 315-3 Доска, письменные принадлежности для доски. 

корпус №2 кабинет 515-2 Доска, письменные принадлежности для доски. 

корпус №2 кабинет 407-2 

Лаборатория с стендами для проведения лабораторных работ, 8 

компьютерами, проектором, экраном и доской .с 

принадлежностями для письма. 

корпус №2 кабинет 428-2 
Мультимедиа аудитория: проектор, экран, доска с 

принадлежностями для письма. 

корпус №3 лаборатория 214а 
Мультимедиа класс на 12 компьютеров с доступом в интернет. 

Проектор, экран выдвижной, доска для маркера. 

корпус №3 лаборатория 314ф-3 
Мультимедиа класс на 12 компьютеров с доступом в интернет. 

Проектор, экран выдвижной, доска для маркера. 

корпус № 2 лаборатория 424-2 

(компьютерный класс) 

Компьютерный мультимедиа класс на 12 моноблоков с доступом 

в интернет.. набор настраиваемых свитчей. Проектор, экран 

выдвижной, доска для маркера. 

 

корпус №2 аудитория 410-2 
Мультимедиа аудитория с проектором, экраном и доской для 

маркера. 

корпус № 2 лаборатория 424-2 

(компьютерный класс) 

Компьютерный мультимедиа класс на 12 моноблоков с доступом 

в интернет. 

Проектор, экран выдвижной, доска для маркера 

корпус №3 аудитория 112-3 Доска, принадлежности для доски. 

 


