Материально-техническое обеспечение кафедры Сервис
(ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»)
№
п\п

Наименование
специальных* помещений и
помещений для
самостоятельной работы

1

№ 1. Английский язык

Грамматические таблицы (4 шт.); книжный шкаф с учебной литературой и методическими материалами

2

№ 6. Кабинет «Турагентской и
туроператорской деятельности»
№ 6. Кабинет «Информационноэкскурсионной деятельности»
№ 7. Тренинговый кабинет
«Учебный (тренинговый) офис»
№ 7. Тренинговый кабинет
«Учебная (тренинговая) фирма
по предоставлению туристских
услуг (турфирма)»
№ 8. Тренинговый кабинет
«Коммуникативных тренингов»
№ 9. Кабинет социальноэкономических дисциплин
№ 9. Кабинет правового и
документационного обеспечения
профессиональной деятельности
№ 10. Кабинет математики

Информационные стенды (4 шт.), 2 книжных шкафа с информационным и рекламным материалом, ноутбук, карта
России, карта Нижегородской области
Информационные стенды (3 шт.), 2 книжных шкафа с информационным и рекламным материалом, ноутбук, карта
России, карта Нижегородской области
Информационные стенды (3 шт.), книжный шкаф, стойка ресепшн
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№ 12. Кабинет общественных
дисциплин
№ 16. Кабинет естественнонаучных дисциплин

№ 18. Кабинет сервисологии

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Информационные стенды (3 шт.), книжный шкаф, стойка ресепшн

Рекламные стенды (3 шт.), интерактивная доска, проектор, ноутбук, колонки, жалюзи, трибуна для выступления,
карта Нижегородской области.
Информационные стенды (4 шт.), выставка научной и учебной литературы, книжный шкаф с учебной литературой
и методическими материалами, проектор, экран, ноутбук
Информационные стенды (4 шт.), выставка научной и учебной литературы, книжный шкаф с учебной литературой
и методическими материалами, проектор, экран, ноутбук
Информационные стенды (8 шт.), чертежный инструмент, книжный шкаф с учебной литературой и методическими
материалами, компьютер
Карты по истории России и общей истории (5 шт.), кара мира, информационный стенд, шкаф с учебной
литературой, тумбочка, принтер, компьютер
Демонстрационный стол, ноутбук с выходом в Интернет, лабораторные столы (5 шт.), жалюзи (4 шт.), таблица
растворимости веществ, информационные плакаты по физике (14 шт.), периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева,
Информационные стенды: по технике безопасности, «Международная система единиц», «Классификация
веществ»;
комплекты плакатов по разделам физики, химии, биологии; учебные СD-диски (6 шт.), учебная и справочная
литература по предметам, динамические пособия, модели кристаллических решеток и ДНК, микроскоп.
Книжный шкаф, информационные стенды (3 шт.)

12

№ 18. Кабинет
безопасности жизнедеятельности

13

№ 18. Кабинет «Географии
туризма»
№ 19. Компьютерный класс.
Информатика и информационные
технологии
№ 24. Кабинет иностранного
языка
№ 25. Лекционная аудитория
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№ 26. Тренинговый кабинет "
Делопроизводство и оргтехника"

18

№ 26. Тренинговый кабинет
"Информационнокоммуникативных технологий"
№ 27. Кабинет экономических
дисциплин

19
20

№ 27. Кабинет менеджмента и
управления персоналом

21

№ 28. Кабинет гуманитарных и
социальных дисциплин
Спортзал

22
23

Лаборатория туризма и
гостеприимства:
тренинговый кабинет
"Гостиничный номер 2
категории", тренинговый кабинет
"Гостиничный номер 5

Информационные стенды (4 шт.);
книжный шкаф, комплекты плакатов по гражданской обороне, основам военной службы, экологии;
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), общевойсковой противогаз, ватно-марлевая повязка, медицинская
сумка в комплекте, аптечка индивидуальная (АИ2), бинты марлевые, жгуты кровоостанавливающие резиновые,
ножницы для перевязочного материала прямые, шприцтюбики одноразового пользования (без наполнителя),
учебный автомат АК 74, макет винтовки пневматической (2 шт.)
Книжный шкаф, информационные стенды (3 шт.); карты мира, Евразии, Нижегородской обл.
13 компьютеров, объединенных в единую локальную сеть, подключенных к глобальной сети Интернет, 15
компьютерных столов, жалюзи (4 шт.)
Книжный шкаф с учебной литературой, словарями и методическими материалами, выставочный стенд
иностранной литературы, портреты (10 шт.); грамматические таблицы (2 шт.); карты Германии, мира (5 шт.)
Интерактивная доска SMART,
переносной проектор EPSON,
ноутбук Lenovo с выходом в Интернет, жалюзи (10 секций)
11 компьютеров, объединенных в единую локальную сеть, подключенных к глобальной сети интернет;
многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат), шкаф, экран, усилители (5 шт.),
жалюзи (5 секций), информационные стенды (3 шт.)
11 компьютеров, объединенных в единую локальную сеть, подключенных к глобальной сети интернет;
многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат), шкаф, экран, усилители (5 шт.),
жалюзи (5 секций), информационные стенды (3 шт.)
Телевизор "TOSHIBA" с принадлежностями, демонстрационный стол,
информационные стенды (5 шт.);
Книжный шкаф с учебной литературой и методическими материалами
Телевизор "TOSHIBA" с принадлежностями, демонстрационный стол,
информационные стенды (5 шт.);
Книжный шкаф с учебной литературой и методическими материалами
Книжный шкаф с учебной литературой и методическими материалами, портреты писателей, раздаточный
материал, диски
Ворота футбольные (2 шт.), гранаты 0,5 кг и 0,7 кг (6 шт.), конь гимнастический, лыжи (28 шт.), мат
гимнастический (5 шт.), брусья гимнастические, мячи б/б (11 шт.), мячи для метания (4 шт.), мячи футбольные (5
шт.), сетка волейбольная, столы для игры в настольный теннис (3 шт.)

Номер 2 категории: двуспальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, зеркало стол письменный, столик журнальный,
полный санузел, душ.
Номер 5 категории: 3 кровати с постельными принадлежностями, 3 тумбочки, шкаф, зеркало.

категории",
Мобильная лаборатория
рекреационного туризма

ПС-172 с комплектом спасательных жилетов (46 шт.), рюкзаки (5 шт.), палатки (2 шт.), дальномер лазерный,
навигатор туристический, эхолот, бинокли (2 шт.), фотоаппарат с функцией видеосъемки, фонарь электрический,
тепловизор, сенсорная панель, ноутбуки (15 шт.)

*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.

