
 



 



  1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины «История туризма и 
гостеприимства» 
 

  Рабочая программа дисциплины «История туризма и гостеприимства» 

предназначена для обучения бакалавров направления подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело», профиля 43.03.03.02.01 «Ресторанное дело» 

прикладной бакалавриат. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Целью изучения дисциплины: выявить причины становления и логику 

развития международного и отечественного туризма, изучения влияния 

географических открытий на темпы его развития, влияние таких его 

составляющих, как путешествие, гостеприимство и туризм.   

Изучение дисциплины проводится в первом семестре на первом курсе. 

Общее количество часов  - 144. 

Изучение дисциплины строится на основе сочетания различных форм 

учебного процесса: лекций, практических и самостоятельных работ 

студентов.  

Итоговый контроль знаний студентов по разделам дисциплины 

проводится в виде экзамена, промежуточный контроль – путем защиты 

докладов на семинарских занятиях в течение семестра. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины «История туризма и 
гостеприимства» 
 

В ходе изучения дисциплины «История туризма и гостеприимства» 

решаются следующие задачи:  

- приобретение знаний об  истоках туризма;  

- изучение тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за 

рубежом; 

- выявление объективных предпосылок и причин становления 

организованного туризма; 

- приобретение знаний в области развития российского туризма на всех 

этапах, его особенности. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«История туризма и гостеприимства», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

  В результате изучения дисциплины «История туризма и 

гостеприимства» у студента должна быть сформированы следующие 

компетенции: 



- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины «История туризма и 

гостеприимства» студент должен: 

знать: 

-  историю становления и развития индустрии гостеприимства; 

причины появления туризма; основные этапы формирования системы 

туризма с древнейших времен и до настоящего времени; основные проблемы 

истории мирового туризма (ПК-6). 

уметь:  

- отбирать и анализировать необходимую информацию, составлять 

доклад по одной из тем курса;  по результатам составлять письменный отчет 

(ОК-7); 

- выполнять компьютерные презентации по географическим 

путешествиям, туристским маршрутам от древности до настоящего времени 

(ПК-6). 

владеть:  

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, ориентироваться в исторической 

среде, обычаях народов стран мира (ОК-6); 

- информацией о состоянии историко-культурного наследия регионов 

мира (ПК-6). 

 
1.4 Место дисциплины «История туризма и гостеприимства» в 
структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История туризма и гостеприимства» изучается 

студентами 1 курса в 1 семестре, входит в число дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.2.2 и включает пять тем: 

- Основные понятия истории туризма; 

- Из истории древних путешествий и традиции гостеприимства; 

- Зарождение элементов путешествий. Знаменитые путешественники и 

мореплаватели; 

- Исторические вехи и современный этап развития туризма в России; 

- Международное право в туризме. 

Дисциплина «История туризма и гостеприимства» является основой 

для изучения таких дисциплин как «Мировая культура и искусство», 

«География и культура напитков мира», «География». 
 
1.5 Особенности реализации дисциплины 



Дисциплина «История туризма и гостеприимства» реализуется на 
русском языке. 

 

2. Объем дисциплины «История туризма и гостеприимства» 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 
1 

Общая трудоемкость дисциплины 4 /144  4 /144  

Контактная работа с преподавателем: 1 / 36  1 / 36  

занятия лекционного типа 0,5 / 18  0,5 / 18  

занятия семинарского типа  0,5/18 
,5/  (36 часов) 

0,5/18 
,5/  (36 часов) в том числе: семинары 0,5/18 

 
0,5/18 

 практические занятия - -  

практикумы 
 

- - 

лабораторные работы    

другие виды контактной работы  - - 

в том числе: курсовое проектирование (КР) - - 

групповые консультации - - 

индивидуальные консультации - - 

иные виды внеаудиторной контактной работы  - - 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 / 72 2 / 72 

изучение теоретического курса (ТО) 2 / 72 2 / 72 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) - - 

реферат, эссе (Р) - - 

курсовое проектирование (КР) - - 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 1 / 36 
экзамен 

1 / 36 
экзамен 

  
3. Содержание дисциплины «История туризма и гостеприимства» 
 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа 

(акад.час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоятел

ьная работа, 

(акад.час) 

Формируемые 

компетенции 

Семинары 

и/или 

Практические 

занятия 

(акад.час) 

Лабораторные 

работы и/или 

Практикумы 

(акад.час) 

1 2 3 4 5 6 8 

 

1. 

Основные понятия 

истории туризма 
2 2  14 

ОК-6,7 

ПК-6 



 

2. 

Из истории древних 

путешествий и 

традиции 

гостеприимства 

4 4  14 
ОК-6,7 

ПК-6 

 

3 

Зарождение 

элементов 

путешествий. 

Знаменитые 

путешественники и 

мореплаватели 

4 4  14 
ОК-6,7 

ПК-6 

4

4 

Исторические вехи и 

современный этап 

развития туризма в 

России 

4 4  14 
ОК-6,7 

ПК-6 

5

5 

Международное право 

в туризме 
4 4  18 

ОК-6,7 

ПК-6 

  18 18  72  

 

 

3.2 Занятия лекционного типа дисциплины «История туризма и 

гостеприимства» 
№  

п/п 

 

 

№ 

раздела  

дисципли

ны 

Наименование занятий Объем в акад.часах 

всего в том числе, в 

инновационной 

форме 

1.  1. 

1.1  Путешествие, путешественник, турист, 

гостеприимство, туристские ресурсы. Социальный и 

рабочий туризм. Государственный туризм. 

Побудительные мотивы путешествий. 

1.2 Туризм как вид услуг. Поломничество. 

Пилигримм. Странствия с миссионерскими целями. 

Арабские путешественники. 

1.3 Крестовые походы. Норманнские мореплаватели. 

 

2 2 



2.  2 

2.1 Познавательные путешествия античности. 

Влияние различных культур на развитие туризма. 

Влияние географических открытий на развитие 

туризма. История паломнического и религиозного 

туризма. Путешествия в Римской империи, курорты. 

Зарождение туризма в Греции (мифы, путешествия 

великих людей, первое морское путешествие, 

сухопутные путешествия, гостеприимство. 

2.2 Этапы развития туризма: первый этап от 

древности до началаХ1Хв; второй этап от начала 

Х1Хв до начала ХХ в; третий этап от начала ХХв до 

второй миррой войны (1939-1945); четвертый этап 

после  второй мировой войны до наших дней.   

4 2 

3.  3 

3.1.Первые кругосветные путешествия. Путешествия 

и открытия 15-16вв. Традиции путешествий  в 

восточном мире. Проблемы межкультурного 

взаимопонимания. Литературные источники о 

путешествиях и истории туризма. Культурно-

познавательный и эстетически познавательный 

туризм.   Лечебный и курортный туризм. 

3.2. Причины появления туризма в Англии 

(географические причины, социально-

психологические причины).  

4 2 

4.  4 

4.1.Развитие туризма в России в 1Х-ХХ1 вв.Развитие 

туризма в России ХV-Х1Хвв.Характеристика этапов  

развития туризма в России в Х1Х-ХХвв. 

4.2.Возникновение советского туризма и туристско-

экскурсионная работа в период :1917-1929гг. 

Туристско-экскурсионная  деятельность в период 

первых пятилеток развития народного хозяйства 

СССР (период1930-1941гг). Развитие туризма и 

укрепление его материально-технической базы в 

период с 1970-1990гг. 

4.3. Туризм в России в период социально-

экономических реформ (1991-1998гг). Традиции 

путешествий и формирование новых видов и форм 

туризма. Современное состояние российского 

туристского рынка 

4 2 

5.  5 
Международное право в туризме 

4  

  Итого 18 8 

 
 

3.3 Занятия лабораторного типа дисциплины «История туризма и 

гостеприимства» 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

3.4 Занятия семинарского  типа 



№  

п/п 

 

 

№ 

раздела  

дисципли

ны 

Наименование занятий Объем в акад.часах 

всего в том числе, в 

инновационной 

форме 

1 1. 

1.1  Путешествие, путешественник, турист, 

гостеприимство, туристские ресурсы. Социальный и 

рабочий туризм. Государственный туризм. 

Побудительные мотивы путешествий. 

1.2 Туризм как вид услуг. Поломничество. Пилигрим. 

Странствия с миссионерскими целями. Арабские 

путешественники. 

1.3 Крестовые походы. Норманнские мореплаватели. 

 

2  

6.  2 

2.1 Познавательные путешествия античности. 

Влияние различных культур на развитие туризма. 

Влияние географических открытий на развитие 

туризма. История паломнического и религиозного 

туризма. Путешествия в Римской империи, курорты. 

Зарождение туризма в Греции (мифы, путешествия 

великих людей, первое морское путешествие, 

сухопутные путешествия, гостеприимство. 

2.2 Этапы развития туризма: первый этап от 

древности до началаХ1Хв; второй этап от начала 

Х1Хв до начала ХХ в; третий этап от начала ХХв до 

второй миррой войны (1939-1945); четвертый этап 

после  второй мировой войны до наших дней.   

4 2 

7.  3 

3.1.Первые кругосветные путешествия. Путешествия 

и открытия 15-16вв. Традиции путешествий  в 

восточном мире. Проблемы межкультурного 

взаимопонимания. Литературные источники о 

путешествиях и истории туризма. Культурно-

познавательный и эстетически познавательный 

туризм.   Лечебный и курортный туризм. 

3.2. Причины появления туризма в Англии 

(географические причины, социально-

психологические причины).  

4 2 



8.  4 

4.1.Развитие туризма в России в 1Х-ХХ1 вв.Развитие 

туризма в России ХV-Х1Хвв.Характеристика этапов  

развития туризма в России в Х1Х-ХХвв. 

4.2.Возникновение советского туризма и туристско-

экскурсионная работа в период :1917-1929гг. 

Туристско-экскурсионная  деятельность в период 

первых пятилеток развития народного хозяйства 

СССР (период1930-1941гг). Развитие туризма и 

укрепление его материально-технической базы в 

период с 1970-1990гг. 

4.3. Туризм в России в период социально-

экономических реформ (1991-1998гг). Традиции 

путешествий и формирование новых видов и форм 

туризма. Современное состояние российского 

туристского рынка 

4 2 

9.  5 

Международное право в туризме 

4 2 

  Итого 18 8 

 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История 
туризма и гостеприимства» 

1. История российского туризма (IX–XX вв.) : учеб. пособие / А.А. 

Иванов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775000  

2. Большаник П.В. Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. 

Большаник. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 241 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551163 

3. Можаева Н.Г. Индустрия гостеприимства : практикум / Н.Г. Можаева, 

М.В. Камшечко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 120 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=545512 

4. Организация сервисного обслуживания в туризме: Учебное пособие / 

Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478441 

5. Соколова, М. В. История туризма [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

напр. "Туризм" / М. В. Соколова. - 7-е изд., испр. . - Москва : Академия, 

2012. - 351 с. 

6. Туризмоведение: Монография / Долженко Г.П., Ивлиева О.В. - Ростов-

на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. – 168с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552120 

7. Шарп, И. Философия гостеприимства Four Seasons: Качество, сервис, 

культура и бренд [Электронный ресурс] / Изадор Шарп при участии 

Алана Филлипса ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 366 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=521562 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775000
http://znanium.com/bookread2.php?book=551163
http://znanium.com/bookread2.php?book=545512
http://znanium.com/bookread2.php?book=478441
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/bookread2.php?book=552120
http://znanium.com/bookread2.php?book=521562


5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации: 

 Промежуточной формой контроля по дисциплине «История туризма и 
гостеприимства» является экзамен, который проводится в устной форме по 
экзаменационным билетам. 

Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля по 
дисциплине являются доклады, контрольные вопросы к экзамену. 

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 
оценочных средств в приложении к рабочей программе. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «История туризма и 

гостеприимства» 

Основная литература 

1. История российского туризма (IX–XX вв.) : учеб. пособие / А.А. 

Иванов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775000  

2. Большаник П.В. Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. 

Большаник. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 241 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551163 

 

 

Дополнительная литература 

3. Можаева Н.Г. Индустрия гостеприимства : практикум / Н.Г. Можаева, 

М.В. Камшечко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 120 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=545512 

4. Организация сервисного обслуживания в туризме: Учебное пособие / 

Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478441 

5. Соколова, М. В. История туризма [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

напр. "Туризм" / М. В. Соколова. - 7-е изд., испр. . - Москва : Академия, 

2012. - 351 с. 

6. Туризмоведение: Монография / Долженко Г.П., Ивлиева О.В. - Ростов-

на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. – 168с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552120 

7. Шарп, И. Философия гостеприимства Four Seasons: Качество, сервис, 

культура и бренд [Электронный ресурс] / Изадор Шарп при участии 

Алана Филлипса ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 366 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=521562 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «История туризма 

и гостеприимства» 

1. Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775000
http://znanium.com/bookread2.php?book=551163
http://znanium.com/bookread2.php?book=545512
http://znanium.com/bookread2.php?book=478441
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/bookread2.php?book=552120
http://znanium.com/bookread2.php?book=521562


фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим 

доступа http://bik.sfu-kras.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»  [Электронный 

ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. – 

Санкт-Петербург,  [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 

[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные 

издания. – Москва,  [2011].  – Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» [Электронный ресурс]:  

база данных содержит учебную и научную литературу.  – Санкт-

Петербург,   [2010]. –  Режим доступа:  http://ibooks.ru 

5. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и 

научные издания. – Москва, [2011].  – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «История туризма и гостеприимства» 

 

Дисциплина «История туризма и гостеприимства» изучается 

студентами направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», профиля 

43.03.03.02.01 «Гостиничная деятельность», на первом курсе в первом 

учебном модуле. Изучение дисциплины заканчивается промежуточным 

контролем - экзаменом.  

Изучение дисциплины базируется как на традиционном изложении 

фундаментальных основ, так и на применении инновационных образовательных 

технологий при проведении лекций и  семинарских занятий: проведению 

занятий с использованием интерактивной технологии, организация 

дискуссий. 

Во время семинарских занятий осуществляется текущий контроль 

знаний студентов. Текущий контроль может осуществляться в виде 

собеседования, устного опроса, докладов и их обсуждение.  

Также  обязательной является самостоятельная работа студентов над 

отдельными разделами курса с углубленным рассмотрением ряда вопросов. 

Кроме того, в рамках самостоятельной работы предполагается написание и 

защита докладов по тематике курса. 

 Для осуществления взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной видов 

работы самостоятельная работа студентов организуется преподавателем  с 

помощью календарного плана проведения  занятий, в котором содержится 

информация о формах и графике самостоятельной работы студента (таб. 1). 

 

 

 

 

 

 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://ibooks.ru/
http://rucont.ru/


Таблица 1 – Формы самостоятельной работы студентов 

Форма СРС Форма контроля Обязанности преподавателя 

Конспектирование 

основной учебной и 

периодической 

литературы 

Контроль во время 

аудиторного занятия 

Рекомендация основного и 

дополнительного 

списка литературы 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Контроль во время 

аудиторного занятия 

Озвучивание задания, 

предупреждение о контроле на 

очередном занятии 

Презентация с 

докладом  

Выступление с 

докладом на 

семинарском занятии  

Обсуждение и оценка 

выступления 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «История 

туризма и гостеприимства» 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade 

Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат 45676576 

от 02.07.2009, бессрочный 
 

9.1.2 Офисный  пакет:         Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007, бессрочный 

9.1.3 Антивирус:         ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лиц 

сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;  

Kaspersky Endpoint Security  Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 

22.05.2017 

 

9.2  Перечень необходимых информационных справочных систем 

1. База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW» 

[Электронный ресурс]: база содержит периодические издания по 

общественным и гуманитарным наукам, журналы по вопросам 

педагогики и образования. – Москва, [2006]. – Режим доступа:  

http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «История туризма и 

гостеприимства» 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp


В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (ЭИОС). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего назначения. 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 2-02 ул. Лиды 

Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель, доска учебная, 

экран настенно-потолочный ScreenMedia, 

потолочное крепление для проектора Wize 

WPA-S, проектор Optoma DS211, ноутбук 

Samsung NP - R528 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

№ 2-07 кабинет санитарии и гигиены 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель, доска учебная, 

экран настенно-потолочный ScreenMedia, 

потолочное крепление для проектора Wize 

WPA-S, проектор Optoma DS211, ноутбук 

Samsung NP - R528 

Учебная аудитория для самостоятельной 

работы: 

№ 6-21 кабинет  информатики 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель, доска учебная, 

экран настенно-потолочный Lumen 

153*203, проектор Optoma DS211, 

персональный компьютер Intel Core 2 Duo 

E7300в сборе – 13 шт., концентратор Асorp 

 

 Зал нормативной литературы и 

специальных наук отдела обслуживания по 

торгово-экономическим наукам научной 

библиотеки библиотечно-издательского 

комплекса Сибирского федерального 

университета для самостоятельной работы: 

№ 3-02  

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

  

Специализированная мебель; МФУ 

KyoceraTASKalfa 180 (цифр. 

копир+принтер); Переплѐтная машина 

«Термобиндер»; Персональный компьютер 

FoxconnTLA 397 в сборе;  Рабочие место 

(Intel) Системный блок Intel CeleronD-326J 

2.5Монитор 19Samsung9430N-3шт.;  

Компьютера Kraftway CredoKC35; 

Компьютер в сборе ROSCOMAMD2- 2 шт.; 

Принтер HPLaserJet 1018; Коммутатор L2 



48*10/100 ТХ;  Сканер контактный CIPHER 

для считывания штрихкодов - 2 шт. 

 


