
Материально-техническое обеспечение кафедры «Сервис» 

 

Кафедра «Сервис» имеет следующие аудитории:  

К204 – Специализированная аудитория «Маркетинг в туристской инду-

стрии. Менеджмент и маркетинг в сервисе»: комплект мультимедийных 

средств: проектор BENQ, планшетные компьютеры, роутер, Wi-Fi , ноутбук 

ASUS X53U, демонстрационный экран DINON; тематические стенды (8 шт.). 

К205 - Комплексная лаборатория «Экология. Микробиология и биотех-

нологии»: динаметр (2 шт.); ростометр; спирометр сухой портативный; весы 

напольные медицинские электронные; прибор для измерения артериального 

давления; рефрактометр ИРФ-470; анализатор нитратов и нитритов «Микон-

2» модификация анализатора ЭКСПЕРТ-001-1; эксикатор без крана; чашки 

Петри; баня комбинированная лабораторная; бюретки с краном; термометр 

жидкостный (0-100 град.); набор ареометров АОН-1; набор реактивов № 

22ВС «Индикаторы»; индикаторная бумага рН0 – 12 ПНД 50-975-84; спир-

товки; воронки лабораторные; стаканы лабораторные; стаканчики для взве-

шивания; стекла предметные; стекла покровные; микроскоп Биомед МС-2 

ZOOM (стереоскоп); микроскоп медицинский Биомед-2; микроскоп Биомед-

3; комплект мультимедийных средств: проектор BENQ, планшетные компь-

ютеры, роутер, Wi-Fi , ноутбук ASUS X53U, демонстрационный экран DI-

NON 

К208 – Специализированная учебная аудитория «География. Турист-

ско-рекреационное проектирование. Организация туристской деятельности»: 

географические карты переносные, универсальный атлас мира, тематические 

стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, мультимедийный проектор 

BENQ, карабин страховочный, веревка основная, палатка походная, спаль-

ный мешок, динамометр (весы), жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страхо-

вочная система, фонарь налобный и др. 

 



Обеспеченность образовательного процесса оборудованными лабораториями и кабинетами для проведения лек-

ционных и практических занятий 

 

№ п/п Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованных лабораторий и кабинетов для прове-

дения практических занятий, с перечнем основного оборудования  

Адрес (местоположение) лабора-

торий и кабинетов для проведе-

ния лекционных и практических 

занятий 

Основная образовательная программа 43.03.02 Технология и организация туроператорских и турагенских услуг 

 1. 
Объекты туристского 

сервиса на Кавказе 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 2 История туризма 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 3 Экология здоровья 

Комплексная лаборатория «Экология. Микробиология и биотехно-

логии»: динаметр (2 шт.); ростометр; спирометр сухой портатив-

ный; весы напольные медицинские электронные; прибор для изме-

рения артериального давления; рефрактометр ИРФ-470; анализатор 

нитратов и нитритов «Микон-2» модификация анализатора ЭКС-

ПЕРТ-001-1; эксикатор без крана; чашки Петри; баня комбиниро-

ванная лабораторная; бюретки с краном; термометр жидкостный (0-

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.205 

 



100 град.); набор ареометров АОН-1; набор реактивов № 22ВС «Ин-

дикаторы»; индикаторная бумага рН0 – 12 ПНД 50-975-84; спиртов-

ки; воронки лабораторные; стаканы лабораторные; стаканчики для 

взвешивания; стекла предметные; стекла покровные; микроскоп 

Биомед МС-2 ZOOM (стереоскоп); микроскоп медицинский Био-

мед-2; микроскоп Биомед-3; комплект мультимедийных средств: 

проектор BENQ, планшетные компьютеры, роутер, Wi-Fi , ноутбук 

ASUS X53U, демонстрационный экран DINON 

 4 Экологический туризм 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 5 
Технология активных 

видов туризма 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 6 
Методы научных иссле-

дований в туризме 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 7 Человек и его Специализированная учебная аудитория «География. Туристско- 355000, Ставропольский край, 



потребности рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1 к.208, к 

201 

 8 
Организация туристской 

деятельности 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 9 
Технология организации 

внутреннего туризма 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 10 География 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 11 
Концепции устойчивого 

развития туризма 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-



ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 12 

Туристско-

рекреационное 

проектирование 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 13 
Менеджмент в 

туристской индустрии 

Специализированная аудитория «Маркетинг в туристской инду-

стрии. Менеджмент и маркетинг в сервисе»: комплект мультиме-

дийных средств: проектор BENQ, планшетные компьютеры, роутер, 

Wi-Fi , ноутбук ASUS X53U, демонстрационный экран DINON; те-

матические стенды (8 шт.) 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1,  к.204 

 14 
Маркетинг в туристской 

индустрии 

Специализированная аудитория «Маркетинг в туристской инду-

стрии. Менеджмент и маркетинг в сервисе»: комплект мультиме-

дийных средств: проектор BENQ, планшетные компьютеры, роутер, 

Wi-Fi , ноутбук ASUS X53U, демонстрационный экран DINON; те-

матические стенды (8 шт.) 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1,  к.204 

 15 Технология продаж 

Учебная  аудитория. Лаборатория «география туризма»: географи-

ческие карты переносные, универсальный атлас мира, тематические 

стенды, мультимедийный экран. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.204, 

к.208 

 16 Экология 

Комплексная лаборатория «Экология. Микробиология и биотехно-

логии»: динаметр (2 шт.); ростометр; спирометр сухой портатив-

ный; весы напольные медицинские электронные; прибор для изме-

рения артериального давления;  рефрактометр ИРФ-470; анализатор 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.205 



нитратов и нитритов «Микон-2» модификация анализатора ЭКС-

ПЕРТ-001-1; эксикатор без крана; чашки Петри; баня комбиниро-

ванная лабораторная; бюретки с краном; термометр жидкостный (0-

100 град.); набор ареометров АОН-1; набор реактивов № 22ВС «Ин-

дикаторы»; индикаторная бумага рН0 – 12 ПНД 50-975-84; спиртов-

ки; воронки лабораторные; стаканы лабораторные; стаканчики для 

взвешивания; стекла предметные; стекла покровные; микроскоп 

Биомед МС-2 ZOOM (стереоскоп); микроскоп медицинский Био-

мед-2; микроскоп Биомед-3; комплект мультимедийных средств: 

проектор BENQ, планшетные компьютеры, роутер, Wi-Fi , ноутбук 

ASUS X53U, демонстрационный экран DINON 

 

 17 
Человек и его 

потребности 

аудитория к-208 лаборатория «география туризма»: географические 

карты переносные, универсальный атлас мира, тематические стен-

ды, мультимедийный экран. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208, 

к. 210 

 18 
Правовое регулирование 

в туристской индустрии 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров; 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 
Бухгалтерский учет в 

туристской индустрии  

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 
Анимация в туристской 

деятельности 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 21 
Реклама в туристской 

индустрии 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 



жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 Основы туризма 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 23 

Стандартизация, серти-

фикация и лицензирова-

ние в туристской инду-

стрии 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 24 
Предпринимательская 

деятельность в туризме 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 



новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

 25 Безопасность в туризме 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 

 26 
Транспортные туры и 

круизы 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 Дизайн в туризме 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к.208 



мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

 28 

Технология и организа-

ция туроператоских и 

турагентских услуг 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 Страхование в туризме 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 



- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

 

 

 

 

 

 

 30 

Технология и организа-

ция международного ту-

ризма 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 
Технология разработки 

туристского маршрута 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 



IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 

Технология и организа-

ция экскурсионных 

услуг 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 
Технология и организа-

ция гостиничных услуг 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 



налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 

Технология и организа-

ция услуг питания в ту-

ризме 

Специализированная учебная аудитория «География. Туристско-

рекреационное проектирование. Организация туристской деятель-

ности»: географические карты переносные, универсальный атлас 

мира, тематические стенды, мультимедийный экран PROJECTAL, 

мультимедийный проектор BENQ, карабин страховочный, веревка ос-

новная, палатка походная, спальный мешок, динамометр (весы), 

жумар, тиблок, «кошки», ледоруб, страховочная система, фонарь 

налобный и др. 

Компъютерный класс: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное 

обеспечение Windows ХР SP3, Microsoft Office 2007, ТИС «Навигатор 

- компьютерный помощник менеджера турфирмы»; Fidelio7.11 - система 

автоматизации службы приема и размещения туристов в гостинице, 

Эдельвейс – программа автоматизации гостиниц, Мастер Тур – программ-

ный комплекс для туристского офиса, САМО-Тур – программы комплекс 

для туроператора, EXAT – система поиска и бронирования туров 

355000, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, д.41/1, Административ-

ный корпус. Литер: А,А1, к. 208, 

к.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


