
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 38.03.01 «Экономика»  

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Код 

Наименование 

направления 
подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.01 Экономика. 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Иностранный язык Лингафонный 
кабинет 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть с 

возможностью  просмотра видеоматериа-

лов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 

Встроенный магнитофон и CD-mp3 
проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

Приспособлено 

  История Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Компьютерный 
класс. 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-
ными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный 

класс. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Безопасность жиз-
недеятельности 

Лекционная 
аудитория. 

Лаборатория 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра видеоматериа-

лов и презентаций. 
Доступ в Интернет,  

к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

Принтер 
Ксерокс 

Демонстрационные материалы на элек-
тронных и бумажных носителях 

Приспособлено 

  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал 

Лыжня база 

Стадион 
Спортивная 

площадка 

Плавательный 
бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, иг-

ровые и набивные мячи, гимнастические 
палки, обручи, столы и инвентарь для на-

стольного тенниса, различные тренажеры, 

секундомеры, туристический и другой 
спортивный инвентарь. 

Приспособлено 

  Право Лекционная аудито-
рия 

Аудитория для про-

ведения практиче-
ских занятий.  

Лаборатория 

информационных 
технологий в 

экономике.  

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-
ными курсами Moodle 

Приспособлено 



Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

  Социология Лекционная аудито-
рия 

Аудитория для про-

ведения практиче-
ских занятий.  

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-
ными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Психология Лекционная аудито-

рия 
Аудитория для про-

ведения практиче-

ских занятий.  
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра видеома-
териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Экономическая ин-

форматика 

Компьютерные клас-

сы. 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

9 компьютеров Intel Celeron, принтер 

Epson LX-300+ 
12 компьютеров Intel Celeron, принтер 

Epson FX-1070 

Приспособлено 

  Методы оптималь-

ных решений 

Компьютерные клас-

сы. 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

9 компьютеров Intel Celeron, принтер 

Epson LX-300+ 

12 компьютеров Intel Celeron, принтер 
Epson FX-1070 

Приспособлено 

  Микроэкономика Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Макроэкономика Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий 
Компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

 Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Эконометрика Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий в экономике 
(компьютерный 

класс).   
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Теория вероятно-
стей и математиче-

ская статистика 

Лаборатория инфор-
мационных техноло-

гий в экономике 

(компьютерный 
класс).   

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью просмотра видеома-

териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Статистика Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра видеома-
териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Менеджмент Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

 Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

Приспособлено 



тических занятий, 
компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

  Маркетинг Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Экономика труда Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Экономика пред-

приятия (организа-

ции) 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Бухгалтерский 

учет и анализ 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Деньги, кредит, 
банки 

Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Мировая экономи-
ка и международ-

ные экономические 

отношения 

Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Информационные 
системы в эконо-

мике 

Компьютерные клас-
сы  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

9 компьютеров Intel Celeron, принтер 
Epson LX-300+ 

12 компьютеров Intel Celeron, принтер 

Epson FX-1070 

Приспособлено 

  Учебная исследо-

вательская работа 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

проблемная лабора-
тория НИР.  

компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оргтехника, обеспечивающая возмож-

ность просмотра видеоматериалов и пре-

зентаций, доступ в Интернет, к ЭБС, элек-
тронным образовательным и информаци-

онным ресурсам, базе данных элек-

тронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Линейная алгебра Аудитории  для 
проведения 

семинарских занятий 

 Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

Приспособлено 



и чтения лекций. 
Компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

  Математический 

анализ 

Аудитории  для 

проведения 
семинарских занятий 

и чтения лекций. 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Основы финансо-
вых вычислений 

Лаборатория инфор-
мационных техноло-

гий в экономике 

(компьютерный 
класс)  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Лаборатория информационных техноло-
гий в экономике оборудована оргтехникой 

обеспечивающей возможность просмотра 

видеоматериалов и презентаций, доступ к 
ресурсам Интернет и системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Информационные 

системы бухгал-
терского учета и 

аудита 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-
гий в экономике 

(компьютерный 

класс)   
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оргтехника, обеспечивающая возмож-

ность просмотра видеоматериалов и пре-
зентаций, доступ в Интернет, к ЭБС, элек-

тронным образовательным и информаци-

онным ресурсам, базе данных элек-
тронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Лабораторный 

практикум по бух-

галтерскому учету 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий в экономике 
(компьютерный 

класс)   

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Оргтехника, обеспечивающая возмож-

ность просмотра видеоматериалов и пре-

зентаций, доступ в Интернет, к ЭБС, элек-
тронным образовательным и информаци-

онным ресурсам, базе данных элек-

тронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Бухгалтерское дело Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий 

аудитории для 

проведения прак-
тических занятий 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Корпоративные 
финансы 

Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Финансы Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Налоги и налоговая 

система 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Бухгалтерский фи-

нансовый учет 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

Приспособлено 



тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

  Комплексный эко-

номический анализ 
хозяйственной дея-

тельности 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Проектор и экраном, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ  

Приспособлено 

  Бухгалтерская фи-

нансовая отчет-

ность 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Международные 

стандарты финан-

совой отчетности и 
аудита 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Аудит Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Налоговые расчеты 
в финансовом уче-

те 

Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Культурология Аудитории для про-
ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Трудовое и адми-

нистративное пра-
во 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 

Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Экономическая  Аудитории для про- Проектор и экран, обеспечивающий Приспособлено 



география и регио-
налистика 

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

  Документирование 

управленческой 
деятельности 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
информационно-

методический центр, 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Поиск и обработка 

экономической ин-

формации 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 

для проведения прак-
тических занятий, 

информационно-

методический центр, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Контроль и реви-

зия 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Анализ финансо-

вой отчетности 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ к ресурсам Интер-

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Учет на предприя-

тиях малого бизне-

са 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 
Компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 
Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Бюджет и бюджет-

ный учет 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ  

Приспособлено 

  Внутрифирменное 

планирование 

Аудитории для про-

ведения лекционных 

занятий, аудитории 
для проведения прак-

тических занятий, 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-

можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-
нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 

системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

  Деловое общение Лекционные аудито-
рии, аудитории  для 

проведения 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, доступ к ресурсам Интер-

Приспособлено 



семинарских/практи-
ческих занятий 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

нет, электронной библиотеке НИ РХТУ и 
системе управления учебными курсами 

Moodle НИ РХТУ 

  Элективные курсы 

по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал 

Лыжня база 
Стадион 

Спортивная 

площадка 
Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, иг-
ровые и набивные мячи, гимнастические 

палки, обручи, столы и инвентарь для на-

стольного тенниса, различные тренажеры, 
секундомеры, туристический и другой 

спортивный инвентарь. 

Приспособлено 

  Общая физическая 
подготовка. Спор-

тивные игры 

Спортивный зал 
Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 
площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, иг-

ровые и набивные мячи, гимнастические 

палки, обручи, столы и инвентарь для на-
стольного тенниса, различные тренажеры, 

секундомеры, туристический и другой 

спортивный инвентарь. 

Приспособлено 

  Практика по полу-

чению первичных 
профессиональных 

умений и навыков 

(Учебная) 

Аудитории для про-

ведения лекционных 
занятий, аудитории 

для проведения прак-

тических занятий , 
информационно-

методический центр, 

библиотека 
компьютерный класс  

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра видеома-
териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 
Принтер 

Сканер 

Приспособлено 

  Практика по полу-

чению профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной 

деятельности 

(производственная)   

Предприятия и орга-

низации различных 
форм собственности. 

Информационно-

методический центр, 

компьютерный класс 

Аудитория для 

самостоятельной 
работы 

Оборудование, обусловленное специфи-

кой места прохождения практики 
ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учеб-
ными курсами Moodle 

Принтер 

Сканер 

Приспособлено 

  Преддипломная 
практика 

Предприятия и орга-
низации различных 

форм собственности. 

Информационно-
методический центр, 

лаборатория 

дипломного проекти-
рования, 

Компьютерный класс  
Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Оборудование, обусловленное специфи-
кой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра видеома-

териалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного катало-
га НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle 
Принтер 

Сканер 

Приспособлено 

  Государственная 
итоговая 

аттестация 

Информационно-
методический центр, 

лаборатория 

дипломного проекти-
рования, 

Компьютерный класс  

Аудитория для 
самостоятельной 

работы 

Проектор и экран, обеспечивающий воз-
можность просмотра видеоматериалов и 

презентаций, ПК,  доступ к ресурсам Ин-

тернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

Приспособлено 

 

 

 


