
№ п/п Наличие, кол-во Описание

 1. оборудованных учебных кабинетов
75 18 кабинетов иностранного языка, 57 кабинетов для проведения 

лекций и семинаров
 2. объектов для проведения практических занятий

39

14  компьютерных классов (по 12-15 компьютеров), 2 
лингафонных кабинета (по 13-16 компьютеров, проекторы, 
интерактивные доски), Зал судебных заседаний, 7 классов с 
интерактивным оборудованием, 2 лаборатории технологии 
общественного питания,  лаборатория АБУ кафедры 
информационных технологий, лаборатория криминалистики, 
лаборатория микробиологии, 4 лаборатории товароведения и 
экспертизы товаров, лаборатории сервиса, физики, химии, 
лаборатория непродовольственных товаров

 3. библиотек Библиотека, 2 читальных зала

4. объектов спорта

Спортивный 
комплекс

Спортзал, необходимое оборудование для волейбола, 
баскетбола, настольного тенниса, а так же  проведения занятий 
по аэробике. Стадион с открытым полем, беговыми дорожками.  
Игровые площадки для игры в стритбол. 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе о наличии:



5. средств обучения и воспитания 

Концертный зал, 
Зимний сад

Концертный зал (молодежно-культурный центр) оборудован 
уникальным  звуковым и осветительным оборудованием для 
проведения конференций, культурно-массовых, концертных, 
конкурсных мероприятий,  просмотра  учебных видео-фильмов.  
Фойе для проведения музыкальных вечеров. Для мастер-классов 
по специальности технология общественного питания 
оборудована барная стойка. В  Зимнем саду проводят 
поэтические вечера, заседания клуба "Любители поэзии", 
занятия по экологическим дисциплинам и т.д.

6. об условиях питания 

есть

Для организации питания студентов, преподавателей и 
сотрудников на территори университета расположены  1 
столовая, 3 буфета (со всем необходимым набором складских 
помещений и цехов) в общей сложности на 200 посадочных 
мест.  Они предлагают студентам недорогие завтраки и обеды.

7. охраны здоровья обучающихся есть Оборудованный медицинский кабинет 

8.. о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 

есть

Доступ к сети интернет. Учащиеся имеют доступ к  
образовательным ресурсам, электронным библиотекам со 
стационарных компьютеров  в компьютерных классах, 
читальных залов, а так же по Wi-Fi 

9. об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся есть Электронные библиотеки



 

 

 

 

10. о наличии материально-технических условий, 
обеспечивающих возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с  
ОВЗ и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а так же их пребывания. 
 

есть 

Имеется подъездной пандус с поручнем ко входу в 
университет, для перемещения обучающихся с ОВЗ внутри 
здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, 
оборудованные туалетные помещения, аудитории на 1-м этаже. 


