
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

3 4 

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. 

408-1: Мультимедийная  лингафонная 

лаборатория 

408: проектор BenQ MX 660, экран Projecta настенный рулонный, ноутбук, 

10 станций ThinkCentre M70, доска настенная 

214-2: Учебная аудитория. 

 

Учебная аудитория количество студенческих мест –30 , площадь 36 м2 

Оборудование: мультимедийный презентационный проектор BenQ, 

переносной экран, доска настенная 

515-2: Учебная аудитория. 

 

515-2: Учебная аудитория количество студенческих мест –62 , площадь 54 

м2 

Оборудование: доска настенная 

Аудитория А-3: Лекционная аудитория 

 

Аудитория А3: Лекционная аудитория на 120 посадочных мест 

Оборудование: доска настенная 

408-2: Лекционная аудитория,  

 

 

408: Лекционная аудитория, количество студенческих мест –62 , площадь 

54 м2 

433-1: Учебная лаборатория химии 

 

433: Учебная лаборатория химии: количество студенческих мест –20, 

площадь -36 м2, оснащение: доска настенная, лабораторные стенды. 

 

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 м2 доступ в Интернет 

426-3: Учебная лаборатория физики 

 

426: Учебная лаборатория физики 

доска настенная, лабораторные стенды. 

315-1: Учебная аудитория. 

 

315: Учебная аудитория. Количество студенческих мест –30 , площадь 36 

м2 

 

407-2: Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

 

407: Количество студенческих мест –30 , площадь 54 м2. Оборудование: 

мультимедийный презентационный проектор BenQ, доска настенная, 3 

компьютера, лабораторные стенды.  

410-2: Лекционная аудитория,  

 

410: количество студенческих мест –62 , площадь 54 м2 , оснащение: 

преподавательский компьютер, мультимедийный проектор,  экран. 

314-3: Компьютерный класс, 

 

314: количество студенческих мест – 20, площадь 54 м2, оснащение: 

компьютерный класс с 10 рабочими станциями, мультимедийный проектор, 

экран. 

404а-2: Компьютерный класс,  

 

404а: количество студенческих мест – 12, площадь 36 м2 , оснащение: 

компьютерный класс с 10 рабочими станциями, мультимедийный проектор. 

 

414-2: Компьютерный класс  

 

414: количество студенческих мест – 18, площадь 54 м2, оснащение: 

компьютерный класс с 10 рабочими станциями, мультимедийный проектор, 

доступ в Интернет 

418-2: Компьютерный класс, научно-

образовательный центр компетенции 

«Управление бизнес-процессами на ARIS 

Platform»  

418: количество студенческих мест – 11, площадь 36 м2, оснащение: 

компьютерный класс с 12 рабочими станциями, мультимедийный проектор, 

доска. 

 

213-3: Компьютерный класс 

 

213: количество студенческих мест – 30, площадь  72 м2, оснащение: 

компьютерный класс с 12 рабочими станциями, мультимедийный проектор. 

 

 


