
Таблица 17 - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

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 

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий:  

3-17  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Лингафонный кабинет: 

Компьютеры, выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

наушники, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий:  

1-41  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра, парты, стулья, маркерная 

доска, доска 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий:  

4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И  

кафедра, парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 

Б1.Б.02 История учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:5-05  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска 

 
 

 

парты, стулья, доска 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.04 Русский язык и 

культура речи 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации: 5-02  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

 

 

 

Б1.Б.05 Психология 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лнкционного типа: 5-02  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 5-02, 4-03 

ул. Е.Стасовой, 44 И 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Б1.Б.06 Культурология 

Б1.Б.07 Экономика 

Б1.Б.08 Социология 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-24 

ул.Е.Стасовой, 44 И  

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  

Частично 

приспособлено 

 

  

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

кафедра, парты, стулья, маркерная 

доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 



промежуточной 

аттестации: 1-41  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Б1.Б.09 Математика и 

статистика 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-10 

ул.Е.Стасовой, 44 И  

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 

Б1.Б.10 Правоведение 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-24 

ул.Е.Стасовой, 44 И  

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  

Частично 

приспособлено 

 

  

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 

Б1.Б.11 Безопасность Специализированная Ауд,3-02 - Сетевая версия  



жизнедеятельности аудитория кафедры  

«Безопасность 

жизнедеятельности»  - 3-

02  (проспект Свободный, 

70) 

Ч 1-6 - Тир (Чернышова, 

19) 

дисциплины БЖД., Наглядные 

пособия и стенды.;  переносной 

мультимедийный проектор 

Panasonic, мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490, 

экран. Комплект предметов для 

проведения специальной оценки 

условий труда и доврачебной 

помощи (Прибор для определения 

пыли, газоанализатор, люксметр Ю-

116, дозиметрический прибор, 

психрометр, прибор ВПХР, 

измеритель шума и вибрации ВШВ-

003, анемометр, мегомметр) 

Ч 1-6 Электронный тир; ружья 

пневматические 3 шт., автоматы 3 

шт. 

 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

Б1.Б.12 Компьютерные 

технологии и информатика 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:5-05  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска 

Частично 

приспособлены 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 3-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Частично 

приспособлено 

Б1.Б.13 Теория и практика 

массовой информации 
учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-05 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  

Частично 

приспособлено 

 Б1.Б.14 Социологические 



исследования в рекламе ул.Е.Стасовой, 44 И    

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 

Б1.Б.15 Основы маркетинга 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лнкционного типа: 5-02  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено Б1.Б.16 Основы 

менеджмента 

Б1.Б.17 Управление 

предприятиями 

агропромышленного 

комплекса 

Б1.Б.18 Маркетинговые 

коммуникации 

Б1.Б.19 Психология 

массовых коммуникаций 

Б1.Б.20 Английский язык для 

профессиональной 

коммуникации 

Б1.Б.21 История рекламы и 

PR 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лнкционного типа: 5-02  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

проведения занятий 

семинарского типа, 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 



курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 5-02, 4-09  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Б1.Б.22 Экономика рекламы 

и связей с общественностью 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лнкционного типа: 4-03 

ул. Е.Стасовой, 44 И 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-03,5-02 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено Б1.Б.23 Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ 

Б1.Б.24 Социология 

массовых коммуникаций 

Б1.Б.25 Стратегический 

маркетинг 

Б1.Б.26 Организация работы 

отделов рекламы и связей с 

общественностью 

Б1.Б.27 

Реклама и связи с 

общественностью в 

деятельности структур 

агропромышленного 

комплекса 

Б1.Б.28 Поведение 

потребителя 

Б1.Б.29 Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации 



Б1.Б.30 Основы 

медиапланирования 

Б1.Б.31 Теория и практика 

рекламы 

Б1.Б.32 Компьютерный 

дизайн 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:5-05  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска 

Частично 

приспособлены 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 3-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Частично 

приспособлено 

Б1.Б.33 Концепции 

современного 

естествознания 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лнкционного типа: 4-05  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-05  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 



Б1.Б.34 Физическая культура 

и спорт 

Ауд.  5-05, лекционный 

зал (Е.Стасовой, 44 И) 

 

Кафедра физической 

культуры 

(Киренского, 2) 

Ауд.  5-05, - лекционный зал - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  (Е.Стасовой, 44 И) 

 

Спортивный зал, по адресу:  ул. 

Академика Киренского, 2, 

площадью 131 м
2
.  

Открытые спортивные площадки на 

земельном участке по адресу: ул. 

Академика Киренского, 2; ул. 

Академика Киренского, 2, строение 

1, кадастровый номер 

24:50:0100414:1084, площадью 1800 

м
2
. 

 Открытые спортивные площадки 

на земельном участке по адресу: ул. 

Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 

44д, 46, кадастровый номер 

24:50:0000000:257; площадью 

6400м
2
. 

Открытые спортивные площадки 

используются  для игры в футбол, 

волейбол,  а в зимний период для 

ходьбы на лыжах. 

На открытых спортивных 

площадках по адресу ул. Елены 

Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46 

кадастровый номер 

24:50:0000000:257 расположены: 

 турник уличный, брусья уличные, 

ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот. 

Оборудование и инвентарь 

спортивного зала: стенка 

гимнастическая; гимнастические 

скамейки; перекладина навесная 

Частично 

приспособлено 



универсальная, гимнастические 

скамейки, кольца баскетбольные, 

щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, мячи б/больные, 

стойки волейбольные, защита 

нав/больные стойки, антенны 

волейбольные с карманами, 

в/больные мячи.  

Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат для лазания, 

канат для перетягивания, 

борцовский ковер, скакалки, палки 

гимнастические, мячи для метания, 

гантели (разные), гири - 16, 24, 32 

кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления;мячи мини-

футбола, стартовые флажки, 

флажки красные и белые, палочки  

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт-

Финиш», рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры, мячи 

футбольные, сетка для переноса 

мячей, лыжи беговые, ботинки 

лыжные, палки, санки рулевые и 

«плюшки» для катания с гор, палки 

для скандинавской ходьбы.  

Б1.В.01 Организация 

протокольных мероприятий 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И  

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  

Частично 

приспособлено 

 

  

проведения занятий 

семинарского типа, 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено Б1.В.02 Брендинг 



Б1.В.03 Разработка и 

продвижение рекламного 

продукта 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-05  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Б1.В.04 Конкуренция в 

рекламе 

Б1.В.05 Агромаркетинг 

Б1.В.06 Оценка 

эффективности рекламной и 

PR деятельности 

Б1.В.07 Статистика 

агропромышленного 

комплекса 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная 

реклама 

Б1.В.ДВ.01.02 Копирайтинг 

Б1.В.ДВ.02.01 Мобильный 

маркетинг 

Б1.В.ДВ.02.02 

Медиакультура 

Б1.В.ДВ.03.01 Рекламный и 

PR текст 

Б1.В.ДВ.03.02 Реклама и 

связи с общественностью в 

агротуризме 

Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг 

территорий 

Б1.В.ДВ.04.02 

Международная реклама и 

PR 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление 

маркетингом в 

агропромышленном 

комплексе 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление 

ценой в агропромышленном 

комплексе 

Б1.В.ДВ.06.01 Общая Ауд.  5-05, лекционный Ауд.  5-05, - лекционный зал - Частично 



физическая подготовка зал (Е.Стасовой, 44 И) 

 

Кафедра физической 

культуры 

(Киренского, 2) 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  (Е.Стасовой, 44 И) 

 

Спортивный зал, по адресу:  ул. 

Академика Киренского, 2, 

площадью 131 м
2
.  

Открытые спортивные площадки на 

земельном участке по адресу: ул. 

Академика Киренского, 2; ул. 

Академика Киренского, 2, строение 

1, кадастровый номер 

24:50:0100414:1084, площадью 1800 

м
2
. 

 Открытые спортивные площадки 

на земельном участке по адресу: ул. 

Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 

44д, 46, кадастровый номер 

24:50:0000000:257; площадью 

6400м
2
. 

Открытые спортивные площадки 

используются  для игры в футбол, 

волейбол,  а в зимний период для 

ходьбы на лыжах. 

На открытых спортивных 

площадках по адресу ул. Елены 

Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46 

кадастровый номер 

24:50:0000000:257 расположены: 

 турник уличный, брусья уличные, 

ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот. 

Оборудование и инвентарь 

спортивного зала: стенка 

гимнастическая; гимнастические 

скамейки; перекладина навесная 

универсальная, гимнастические 

приспособлено 

Б1.В.ДВ.06.02 Легкая 

атлетика 

Б1.В.ДВ.06.03 Спортивные 

игры 

Б1.В.ДВ.06.04 

Адаптационные курсы по 

физической культуре и 

спорту 



скамейки, кольца баскетбольные, 

щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, мячи б/больные, 

стойки волейбольные, защита 

нав/больные стойки, антенны 

волейбольные с карманами, 

в/больные мячи.  

Спортивный инвентарь кафедры: 

тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат для лазания, 

канат для перетягивания, 

борцовский ковер, скакалки, палки 

гимнастические, мячи для метания, 

гантели (разные), гири - 16, 24, 32 

кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы 

для измерения давления;мячи мини-

футбола, стартовые флажки, 

флажки красные и белые, палочки  

эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт-

Финиш», рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры, мячи 

футбольные, сетка для переноса 

мячей, лыжи беговые, ботинки 

лыжные, палки, санки рулевые и 

«плюшки» для катания с гор, палки 

для скандинавской ходьбы.  

ФТД.В.01 Реклама и связи с 

общественностью в 

социальных сетях (Social 

media) 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 3-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

Частично 

приспособлено 

ФТД.В.03 Пользователи 

электронной 

информационно- 
учебные аудитории для 

проведения занятий 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

Частично 

приспособлено 



образовательной среды семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 3-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

 

 

 

 

ФТД.В.04 Основы 

финансовой грамотности 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И  

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска  

Частично 

приспособлено 

 

  

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-05  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска Частично 

приспособлено 

Помещения 

для самостоятельной работы cтудентов* 

3-13 ул. Е. Стасовой 44И 

1-6 ул. Стасовой, 44Г 

библиотечные ресурсы; 

компьютеры; выход в Интернет; 

доступ к информационным 

ресурсам научной библиотеки; 

столы, стулья 

Приспособлено 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

5-21 ул. Е. Стасовой 44И 

3-11 ул. Е. Стасовой 44И 

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование, 

флешки установочные, тестер для 

проверки работоспособности  

интернет-розеток, а также интернет-

Частично 

приспособлено 



кабелей RJ -45 ,обжимное 

устройство для коннекторов RJ -

45,универсальный слесарный набор 

для ремонта оборудования 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 


