Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья
№п/ Наименование оборудованных учебных
п
кабинетов
1.
Зал судебных заседаний.

2.

3.

4.

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов

Учебная аудитория для проведения занятий
Кресло (3шт);Скамейка;
лекционного типа , занятий семинарского
Стойка (2шт);Стол (10шт);
Кабинет гражданского, семейного права и
типа, практических занятий, курсового
Стол-Кафедра; Стул (23шт);
гражданского процесса
проектирования (выполнения курсовых
Телевизор; Тумба;
Учебный зал судебных заседаний
работ), групповых и индивидуальных
Шкаф (2шт);
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Кабинет гуманитарных и социальноУчебная аудитория для проведения занятий Доска учебная; Парта (34шт.);Стол-Кафедра;
экономических дисциплин.
лекционного типа , занятий семинарского
Стул; Шкаф для документов; Проектор;
типа, практических занятий, курсового
Экран ;Колонки.
Кабинет гуманитарных и социальных
проектирования (выполнения курсовых
дисциплин
работ), групповых и индивидуальных
Кабинет организации работы органов
консультаций, текущего контроля и
социальной защиты населения и пенсионного
промежуточной аттестации
фонда России
Кабинет основ философии
Кабинет социально-экономических
дисциплин
Кабинет дисциплин права.
Учебная аудитория для проведения занятий
Доска учебная;
лекционного типа , занятий семинарского
Парта (8шт);Стол-Кафедра;
Кабинет основ права
типа, практических занятий, курсового
Стул.
Кабинет права
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Кабинет естествознания, безопасности
Учебная аудитория для проведения занятий
Вешалка; Доска учебная;
жизнедеятельности охраны труда
лекционного типа , занятий семинарского
Жалюзи (4шт);Парта (23шт);
типа, практических занятий, курсового
Проектор; Стол (2шт);Стул; Шкаф
Кабинет безопасности жизнедеятельности
проектирования (выполнения курсовых
(2шт);Экран
Кабинет безопасности жизнедеятельности и
работ), групповых и индивидуальных
охраны труда
консультаций, текущего контроля и
Кабинет биологии
промежуточной аттестации
Кабинет естественнонаучных дисциплин
Кабинет естествознания

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов
г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

№п/
п

5.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
Кабинет физики
Кабинет физической культуры
Кабинет химии
Кабинет экологии
Кабинет истории и теории государства и
права.
Кабинет истории
Кабинет теории государства и права

6.

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности.
Кабинет конституционного и
административного права

7.

Кабинет русского языка и литературы.
Кабинет русского языка и культуры речи

8.

9.

Кабинет сервисологии, сервисной и
туроператорской деятельности
Кабинет организации деятельности службы
приема, размещения и выписки гостей
Кабинет сервисологии и сервисной
деятельности
Кабинет турагентской и туроператорской
деятельности
Кабинет трудового, экологического права и
права социального обеспечения
Кабинет основ экологического права

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

Учебная аудитория для проведения занятий
Герб РФ; Проектор;
лекционного типа , занятий семинарского
Стол письменный (12шт);Стул (39шт);
типа, практических занятий, курсового
Шкаф, для документов; Экран.
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий
Доска учебная; Парта (16шт);
лекционного типа , занятий семинарского
Стол-Кафедра; Стул.
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий
Телевизор;DVD;
лекционного типа , занятий семинарского
Магнитофон; Музыкальный центр;
типа, практических занятий, курсового
Медиапроектор ;Ноутбук;
проектирования (выполнения курсовых
Компьютер; Стол-кафедра;
работ), групповых и индивидуальных
Стул; Тумба;
консультаций, текущего контроля и
Шкаф; Парта, двухместная (13шт);
промежуточной аттестации
Доска учебная; Экран.
Учебная аудитория для проведения занятий (доска учебная, парты, вешалка для одежды,
лекционного типа , занятий семинарского
схемы)
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 1

Доска учебная; Жалюзи (2шт);
Стол-Кафедра; Стол-парта (15шт);
Стул

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 4

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 4

№п/
п

10.

11.

12.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
Кабинет права социального обеспечения
Кабинет трудового права

Тип помещения

работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Кабинет экономической теории и экономики Учебная аудитория для проведения занятий
организации.
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
Аудитория экономики
проектирования (выполнения курсовых
Аудитория экономической теории
работ), групповых и индивидуальных
Кабинет внешнеэкономической деятельности
консультаций, текущего контроля и
Кабинет экономики
промежуточной аттестации
Кабинет экономики организации
Кабинет экономической теории
Кабинет экономической теории и экономики
организации
Компьютерный класс
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
Кабинет операционных систем и сред
типа, практических занятий, курсового
Кабинет основ теории кодирования и
проектирования (выполнения курсовых
передачи информации
работ), групповых и индивидуальных
Кабинет теории информации
консультаций, текущего контроля и
Компьютерный класс
промежуточной аттестации;
Лаборатория информационных ресурсов
Помещение для самостоятельной работы
Лаборатория обработки информации
отраслевой направленности
Лаборатория программного обеспечения
компьютерных сетей, программирования и
баз данных
Лаборатория разработки, внедрения и
адаптации программного обеспечения
отраслевой направленности
Лаборатория системного и прикладного
программирования
Лаборатория технологии разработки баз
данных
Компьютерный класс
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
Лаборатория информатики
типа, практических занятий, курсового
Лаборатория информатики и
проектирования (выполнения курсовых

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

Вешалка; Доска учебная;
Кафедра; Парта (19шт); Стул.

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 4

Вешалка, доска учебная, жалюзи, клавиатура,
кресло, серое, монитор DeLL E 170 Sb, мышь,
сетевой фильтр, системный блок, сплитсистема Samsung, стол письменный
одноместный, стул мягкий черный, тумба
выдвижная (на колесиках), шкаф
металлический

г. Ставрополь, ул. Голенева 59А,
этаж 1

доска учебная, жалюзи, клавиатура
кресло, монитор, мышь, наушники, принтер,
системный блок, стол письменный, стол
компьютерный, шкаф для документов, шкаф,

г.Ставрополь ул. Голенева 59а,
этаж 3

№п/
п

13.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности
Лаборатория информационных технологий в
управлении и обучении
Лаборатория организации и принципов
построения компьютерных систем
Лаборатория технических средств обучения
Лаборатория управления проектной
деятельностью
Лаборатория учебная бухгалтерия
Лаборатория учебный банк
Полигон вычислительной техники
Полигон учебных баз практики
Компьютерный класс
Кабинет архитектуры электронновычислительных машин и вычислительных
систем
Кабинет метрологии и стандартизации
Кабинет метрологии, стандартизации и
сертификации
Компьютерный класс
Лаборатория вычислительной техники,
архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств
Лаборатория информационнокоммуникационных систем
Лаборатория информационнокоммуникационных технологий
Лаборатория информационных технологий
Лаборатория программно-аппаратной защиты
объектов сетевой инфраструктуры
Лаборатория электрических основ
источников питания
Студия проектирования и дизайна сетевых

Тип помещения
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
Помещение для самостоятельной работы
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

металлический

Учебная аудитория для проведения занятий
доска учебная, жалюзи, клавиатура
лекционного типа , занятий семинарского кресло, монитор, мышь, наушники, принтер,
типа, практических занятий, курсового
системный блок, стол письменный, стол
проектирования (выполнения курсовых
компьютерный, шкаф для документов, шкаф,
работ), групповых и индивидуальных
металлический
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
Помещение для самостоятельной работы
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

г.Ставрополь ул. Голенева 59а,
этаж 3

№п/
п
14.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
архитектур и инженерной графики
Компьютерный класс/ Мультимедийный
лингафонный кабинет.

15.

Кабинет иностранного языка
Кабинет организации деятельности службы
бронирования
Лингафонная лаборатория
Лингафонный кабинет
Мультимедийная лаборатория иностранных
языков
Криминалистическая лаборатория.

16.

Юридическая клиника.

17.

Кабинет профессиональных дисциплин
Кабинет специальных юридических
дисциплин
Помещение для студенческой правовой
консультации (юридическая клиника)
Тренинговый кабинет гостиничный номер

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

Учебная аудитория для проведения занятий
Доска ;Клавиатура (12шт);Колонки;
лекционного типа , занятий семинарского
Конектор; Монитор (11шт);Мышь
типа, практических занятий, курсового
(11шт);Наушники, (11шт);Принтер,; Ресивер;
проектирования (выполнения курсовых
Сетевой фильтр (7шт);Системный блок
работ), групповых и индивидуальных
(10шт);Сканер; Спутниковая антенна; Стол
консультаций, текущего контроля и
(10шт);Стол компьютерный (13шт);Стул
промежуточной аттестации
(15шт);Телевизор; Удлинитель; Шкаф.
Помещение для самостоятельной работы

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 4

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

Видеокамера; Диктофон;
Лупа дактилоскопическая; Микроскоп;
Монитор; Набор (4 шт.) кисть флейц;
Набор дактилоскопическая (2шт);Набор для
изъятия биологических объектов (3шт);
Набор (10 шт.) кисть дактилоскопическая
магнитная; Полка;
Сейф; Системный блок; Стеллаж; Стол (3шт);
Стул (11шт);Фотоаппарат (3шт);
Чемодан криминалиста (2шт) Шкаф (2шт);
Штангенциркуль (2шт).
Учебная аудитория для проведения занятий
Доска учебная;
лекционного типа , занятий семинарского
Стол (5шт);Стул (23шт);
типа, практических занятий, курсового
Шкаф (3шт).
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Кровать, двуспальная, Холодильник, Часы,
Телефон Panasonic RX-TS2361RUW,
Телевизор SANYO, Шкаф, Стол
компьютерный, Стол письменный
маленький, Стол письменный, Стул черный
(3шт), Тумба выкатная, Настольная лампа,
Системный блок, Сетевой фильтр,
Клавиатура, Мышь, Монитор, Матрас,
Подушка, Одеяло, Комплект постельного

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 2

№п/
п

18.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
Кабинет математических дисциплин
Кабинет математики
Кабинет математических принципов
построения компьютерных систем

19.

Мультимедийный кабинет/ Конференц-зал
Аудио- и видеокабинет
Кабинет для интерактивного обучения

20.

Кабинет психодиагностики

21.

Кабинет организации туристской
деятельности

22.

Кабинет географии
Кабинет географии туризма
Кабинет информационно-экскурсионной
деятельности
Кабинет технологии туристскорекреационного проектирования и освоения
территорий
Учебно-научная лаборатория «Социальнопсихологическая служба»
Тренинговый кабинет коммуникативных

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов
белья, Покрывало, Салфетка соломенная,
Салфетка тканевая, Стакан
доска учебная, парты
стол-кафедра, стул, экран

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий
Жалюзи, Кафедра, Колонка, Кресло
лекционного типа , занятий семинарского
компьютерное синее (3 шт), Проектор,
типа, практических занятий, курсового
Системный блок, Стол компьютерный, Стол
проектирования (выполнения курсовых
письменный (2 шт), Стол письменный
работ), групповых и индивидуальных
маленький, Стул мягкий синий (30шт), Стул
консультаций, текущего контроля и
мягкий черный, Тумба для колонок (2 шт),
промежуточной аттестации
Шкаф ,елый (2 шт)? Экран 84*84 Draper Star
Diplomat
Учебная аудитория для проведения занятий
доска учебная, кресло компьютерное,
лекционного типа , занятий семинарского
принтер лазерный цветной, стол
типа, практических занятий, курсового
компьютерный, столы письменные, стулья
проектирования (выполнения курсовых
мягкие, шкаф, справочники, методические
работ), групповых и индивидуальных
пособия, cd и dvd диски
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий доска учебная, парты, проектор, шкаф для
лекционного типа , занятий семинарского документов, экран, журналы, карты, атласы,
типа, практических занятий, курсового
схемы, портреты, CD и DVD диски, альбомы
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых

доска учебная-белая, доска учебнаядеревянная, жалюзи бежевые, кресло
кожаное,
кресло компьютерное-черное, стол

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов
г.Ставрополь ул. Голенева 59а,
этаж 3

г.Ставрополь ул. Голенева 59а,
этаж 3

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

№п/
п

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
тренингов

23.

Кабинет рекламы и связей с
общественностью

24.

Кабинет психологии
Кабинет социальной психологии

25.

26.

Научно-практическая лаборатория
«Турагентство МАГИСТР-ТУР» / Бизнесинкубатор
Лаборатория (тренинговый кабинет) служба
бронирования гостиничных услуг
Лаборатория (тренинговый кабинет) служба
приема и размещения гостей
Лаборатория (тренинговый кабинет) служба
продажи и маркетинга
Полигон для обучения студентов реальным
технологиям бизнеса в сфере рекламы и
связей с общественностью
Учебная (тренинговая) фирма по
предоставлению туристских услуг
(турфирма)
Учебный (тренинговый) офис
Кабинет документационного обеспечения
управления

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов

письменный, стулья мягкие 15 шт, телевизор
(Samsung, TVP 3370W), шкаф застекленный,
видеокамера цифровая (Flash HD Sony HDRP
J260E), ноутбук Compaq Presario CQ 60
Учебная аудитория для проведения занятий Доска учебная настенная зеленая, Жалюзи,
лекционного типа , занятий семинарского
Парта вишневая двухместная (14 шт),
типа, практических занятий, курсового
Проектор NEC NP200, Стол-Кафедра, Стул
проектирования (выполнения курсовых
черный мягкий, Часы настенные, Шкаф,
работ), групповых и индивидуальных
Экран NOBO
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий
доска учебная, парты, стол-кафедра, стул
лекционного типа , занятий семинарского
мягкий, экран
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Помещение для самостоятельной работы
столы, стулья, кресла, компьютеры,
ноутбуки, МФУ, шкаф для документов,
вешалка, туристические каталоги, уголок
потребителя

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового

вешалка, доска учебная, кафедра, парты,
стул, схемы

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 3

г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
этаж 4

№п/
п

27.

28.

29.

Наименование оборудованных учебных
Тип помещения
кабинетов
Кабинет правового и документационного
проектирования (выполнения курсовых
обеспечения профессиональной деятельности
работ), групповых и индивидуальных
Тренинговый кабинет делопроизводства и
консультаций, текущего контроля и
оргтехники
промежуточной аттестации
Конференц-зал/ Кабинет менеджмента и
Учебная аудитория для проведения занятий
маркетинга
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
Аудитория маркетинга и рекламы
проектирования (выполнения курсовых
Аудитория менеджмента
работ), групповых и индивидуальных
Аудитория рекламного менеджмента
консультаций, текущего контроля и
Кабинет маркетинга
промежуточной аттестации
Кабинет менеджмента
Кабинет менеджмента и управления
персоналом
Кабинет менеджмента и экономики
организации
Кабинет проектирования и управления
проектами
Кабинет экономики и менеджмента
Лаборатория коммерции и торгового дела
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа , занятий семинарского
Аудитория бизнес-проектирования
типа, практических занятий, курсового
коммерческой деятельности
проектирования (выполнения курсовых
Кабинет коммерческой деятельности
работ), групповых и индивидуальных
Кабинет междисциплинарных курсов
консультаций, текущего контроля и
Кабинет организации коммерческой
промежуточной аттестации
деятельности и логистики
Кабинет стандартизации, метрологии и
подтверждения соответствия
Лаборатория стандартизации, метрологии и
сертификации
Лаборатория технического оснащения
торговых организаций и охраны труда
Лаборатория товароведения
Лаборатория товароведения и экспертизы
товаров
Лаборатория экспертизы товаров
Кабинет финансов, налогов, бухгалтерского Учебная аудитория для проведения занятий

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

Жалюзи
Стол, Серый двухместный 9 шт.
Стол, Серый одноместный 2 шт.
Стол, Серый одноместный с металлической
ножкой
Стол, Серый угловой 4 шт.
Стол-Кафедра, Серая с металлической
ножкой
Стул, Мягкий, синий 40 шт.

Г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а,
этаж 4

Вешалка, Металлическая; Доска учебная,
Настенная зеленая
Парта, Вишневая 9 шт.; Стол-Кафедра,
Вишневая
Стул, Мягкий серый

г. Ставрополь, ул. Голенева, 59а,
этаж 4

Доска учебная, Настенная зеленая

Г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а,

№п/
п

30.

31.

32.

33.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
учета и аудита

Тип помещения
лекционного типа , занятий семинарского
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность учебных кабинетов
Парта, Вишневая одноместная 21 шт.
Стол-Кафедра, Вишневая
Стул, Мягкий черный

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов
этаж 4

Кабинет бухгалтерского учета
Кабинет бухгалтерского учета, налогов и
аудита
Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита
Кабинет теории бухгалтерского учета
Кабинет финансов, налогов и
налогообложения
Кабинет экономики и бухгалтерского учета
Кабинет менеджмента и маркетинга в сервисе Учебная аудитория для проведения занятий вешалка, доска учебная, парты, стол-кафедра, г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
и туризме
лекционного типа , занятий семинарского
стул, схемы
этаж 4
типа, практических занятий, курсового
Кабинет инженерных систем гостиницы и
проектирования (выполнения курсовых
охраны труда
работ), групповых и индивидуальных
Кабинет организации продаж гостиничного
консультаций, текущего контроля и
продукта
промежуточной аттестации
Кабинет финансов, денежного обращения и
Учебная аудитория для проведения занятий
Вешалка, Металлическая
Г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а,
кредита
лекционного типа , занятий семинарского
Доска учебная, Настенная зеленая,
этаж 4
типа, практических занятий, курсового
Интерактивная доска,
Кабинет анализа финансово-хозяйственной
проектирования (выполнения курсовых
Парта, Вишневая 24 шт.
деятельности
работ), групповых и индивидуальных
Стол-Кафедра, Вишневая
Кабинет финансирования и кредитования
консультаций, текущего контроля и
Стул, Мягкий серый
промежуточной аттестации
Кабинет статистики
Учебная аудитория для проведения занятий
Вешалка, Металлическая 2 шт., Доска
Г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а,
лекционного типа , занятий семинарского
учебная, Зеленая, Парта, Коричневая 11 шт.
этаж 4
Кабинет денежной и банковской статистики
типа, практических занятий, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Кабинет деятельности кредитно-финансовых Учебная аудитория для проведения занятий
Вешалка, Металлическая, Доска учебная,
Г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а,
институтов и их надзора
лекционного типа , занятий семинарского
Настенная зеленая, Парта, Вишневая
этаж 4
типа, практических занятий, курсового
двухместная 11 шт
Кабинет банковского регулирования и
проектирования (выполнения курсовых
надзора
работ), групповых и индивидуальных
Кабинет деятельности кредитно-финансовых
консультаций, текущего контроля и

№п/
п

34.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов
институтов
Кабинет структуры и функций Центрального
банка Российской Федерации
Кабинет междисциплинарных курсов

35.

Кабинет юридических дисциплин

36.

Лаборатория компьютерных сетей
Лаборатория эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры
Мастерская монтажа и настройки объектов
сетевой инфраструктуры
Полигон администрирования сетевых
операционных систем
Полигон технического контроля и
диагностики сетевой инфраструктуры

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий
Вешалка, Металлическая, Доска учебная,
Г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а,
лекционного типа , занятий семинарского
Настенная зеленая, Интерактивная доска,
этаж 4
типа, практических занятий, курсового
Парта, Вишневая двухместная 27 шт., Столпроектирования (выполнения курсовых
Кафедра, Вишневая, Стул, Мягкий черный
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий
Доска учебная настенная, Картина, Парта
г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
лекционного типа , занятий семинарского двухместная (23 шт), Стол письменный, Стул
этаж 2
типа, практических занятий, курсового
(2 шт), Фотопортрет
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Блок бесперебойного питания; Блок
г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А,
бесперебойного питания APC Smart UPS2200;
этаж 2
Брошуровщик Eclipse; Веб-камера Kreolz
WCM-03 (2 шт); Веб-камера Kreolz WCM-04
(2 шт); Вешалка; Зеркало овальной формы;
Клавиатура (4 шт); Концентратор D-Link
Des1005D (2 шт); Концентратор D-Link
Des1050G; Кроссователь; Ламинатор Rexel
LV340; Листоприемник; Мини АТС Panasonic
KX TDA100; Монитор Acer AL1716;
Монитор Acer AL1916; Монитор LG Flatron
L1512S; Мышь (4 шт); Набор инструментов
(2 шт); Набор отверток; Патч панель (5 шт);
Полка настенная застекленная; Принтер
Лазерный цветной HP Color Laser Jet PC1215;
Пылесос VC Scarlett SC-281 Red; Резка для
бумаги; Резограф Riso RN2100EP; Сетевой
фильтр (3 шт); Системный блок (4 шт);
Сканер Саnon Scan Jet Lide 25; Сплит
система; Стеллаж 3 полки; Стол
компьютерный (3 шт); Стол компьютерный 3

№п/
п

Наименование оборудованных учебных
кабинетов

Тип помещения

Оснащенность учебных кабинетов

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

тумбы; Стол письменный 3 тумбы; Стул
мягкий (4 шт); Телефон проводной Panasonic
KX-T7633; Тестер; Точка доступа WiFi DLink DWL-2100AP 108G Access; Шкаф (2
шт); Шкаф металлический (2 шт)

В помещении, в котором осуществляется образовательный процесс, учитываются увеличение размера зоны на одно место с учетом
подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. В
стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделяются 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.
На уровне доступного входа производится обустройство помещений для посещения инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья:
– туалетной кабины, доступной для маломобильных студентов (с установкой откидных поручней, штанг, поворотных или откидных
сидений);
– пункта питания;
– медицинского кабинета;
– библиотечно-информационного Центра;
– компьютерного класса.
На первом этаже расположены следующие учебные кабинеты:
№
Наименование оборудованных учебных
п/п
кабинетов
1.
Компьютерный класс

2.

Кабинет трудового, экологического права и
права социального обеспечения.

3.

Библиотечно-информационный центр

Оснащенность учебных кабинетов
Вешалка, доска учебная, жалюзи, клавиатура, кресло, серое, монитор
DeLL E 170 Sb, мышь, сетевой фильтр, системный блок, сплит-система
Samsung, стол письменный одноместный, стул мягкий черный, тумба
выдвижная (на колесиках), шкаф металлический
Доска учебная; Жалюзи (2шт);
Стол-Кафедра; Стол-парта (15шт);
Стул
столы, компьютеры, стулья

