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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

 (51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид: Хореографическое  творчество ) 

(2016 год набора, очная форма обучения) 
 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

ООП 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации ООП 

ОП Общеобразовательная подготовка 

СО Среднее общее образование 

БД Базовые дисциплины 

ОД.01 Иностранный язык Кабинет иностранного языка для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(203а). 

 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson EB-

475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, столы, стулья, столы 

письменные для преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд,  телевизор 

БД.02 Обществознание Кабинет истории, географии и Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 



обществознания для 

проведения занятий  

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (215а). 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

БД.03 Математика и 

информатика 

Кабинет математики и 

информатики для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(309 ауд.). 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные доски PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD (в комплекте с программным обеспечением); 

Персональные компьютеры, столы компьютерные, стулья, 

столы письменные для преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

БД.04 Естествознание Кабинет истории, географии и 

обществознания для 

проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 



контроля и промежуточной 

аттестации (215а). 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

БД.05 География Кабинет истории, географии и 

обществознания для 

проведения занятий  

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (215а). 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

БД.06 Физическая культура Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты); 

Баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, стол 

для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, маты гимнастические, скакалки гимнастические, 

обручи гимнастические, ракетки для бадминтона, воланы для 

бадминтона, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики гимнастические, стенка гимнастическая с 

крепежом, турник навесной. 

Тир электронный лазерный "РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-

Спорт" 



открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир 

(в любой модификации, 

включая электронный). 

  Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера; телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд,  телевизор 

БД.08 Русский язык Кабинет русского языка и Мультимедийные презентационные комплексы в составе 



литературы для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(215а) 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

БД.09 Литература Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(215а). 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного 

ультракороткофокусного проектора Epson EB-475WI и 

проектора EpsonEB-X18, активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, столы, стулья, столы 

письменные для преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 История мировой 

культуры 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

занятий лекционного типа, 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 



занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211) 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПД.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (215а). 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПД.03 Отечественная 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарного типа, 

групповых консультаций,    

текущего контроля и 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 



промежуточной аттестации 

(215а). 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

телевизор 

ПД.04 Народная 

художественная 

культура 

Кабинет народного 

художественного творчества 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  

групповых консультаций,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПД.05 История искусства Кабинет народного 

художественного творчества 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарного типа, групповых 

консультаций,   текущего 

контроля и промежуточной 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 



аттестации (211). 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПД.06 Основы этнографии Кабинет народного 

художественного творчества 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарного типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПД.07 Культура речи Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

занятий практического типа, 

консультации, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (215а). 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 



самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

лабораторных занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд,  телевизор 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(215а) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера; телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 



ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий,текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

для проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (203а). 

 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 



электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

ОГСЭ.05 Физическая культура:   

05.01 Физическая культура Спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

(152 аудитория) 

Баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, стол 

для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, маты гимнастические, скакалки гимнастические, 

обручи гимнастические, ракетки для бадминтона, воланы для 

бадминтона, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики гимнастические, стенка гимнастическая с 

крепежом, турник навесной. 

Тир электронный лазерный "РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-

Спорт" 

  Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд,  телевизор 

05.02 Хореографическая 

подготовка (тренаж) 

Спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, стол 

для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, маты гимнастические, скакалки гимнастические, 

обручи гимнастические, ракетки для бадминтона, воланы для 

бадминтона, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи набивные, скамейки, 



(152 аудитория) тренажеры, коврики гимнастические, стенка гимнастическая с 

крепежом, турник навесной. 

Тир электронный лазерный "РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-

Спорт" 

  Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

Краснореченская 112;  

 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья. 

05.03 Спортивная подготовка 

хореографа Спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты), 

(152 аудитория) 

Баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, стол 

для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, маты гимнастические, скакалки гимнастические, 

обручи гимнастические, ракетки для бадминтона, воланы для 

бадминтона, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики гимнастические, стенка гимнастическая с 

крепежом, турник навесной. 

Тир электронный лазерный "РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-



Спорт" 

  Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

Краснореченская 112;  

 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стульями. 

ОГСЭ.В.06 Основы социологии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 



ЕН.01 Информационные 

технологии 

Кабинет математики и 

информатики для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(309). 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные доски PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD(в комплекте с программным обеспечением); 

Персональные компьютеры, столы компьютерные, стулья, 

столы письменные для преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, 

цифровые интерактивные доски PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD(в комплекте с программным обеспечением), 

столы, стулья, книжные шкафы, телевизор 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

лекционных занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП.01 Народное Кабинет народного Мультимедийные презентационные комплексы в составе 



художественное 

творчество 

художественного творчества 

для проведения занятий 

лекционного типа,  

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(211) 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ОП.02 История отечественной 

культуры 

Кабинет народного 

художественного творчества 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ОП.03 Литература 

(отечественная и 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

Мобильный лингафонный кабинет Диалог-М (в комплекте с 

программным обеспечением); 



зарубежная) занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(215а). 

мультимедийные презентационные комплексы в составе 

интерактивного ультракороткофокусного проектора Epson 

EB-475WI и проектора EpsonEB-X18, активной акустической 

системы, персонального компьютера, телевизор, столы, 

стулья, столы письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(211) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

 Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

МДК.01.01 Композиция и 

постановка танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 



практических и 

индивидуальных  занятий, 

мелкогрупповых,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 203 Б); 

театрально-концертный 

(актовый) зал (223). Ул. 

Краснореченская,112. 

(Хореографические  классы  

107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

– Микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; 

– программно-аппаратный комплекс управления светом 

Sunlite; 

– светодиодные прожекторы заливного света; 

– управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED 

SPOT 400; 

– акустическая система MasterAudio; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH BEANCH 

CF IIIS - театрально-концертный (актовый) зал (223). 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория).  

  
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 

Костюмерная, с костюмами и 

реквизитом, необходимым для 

постановки хореографических 

произведений (225, 227, 229, 

231 ауд., ул. Кубяка 5Б) 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья. (106, 112 ауд) 

225 ауд. – костюмерная, конструкция для хранения костюмов 

(2 шт.) 

227, 229, 231 ауд. – костюмерная, конструкция для хранения 



костюмов (вешала) – 10 шт., стеллажи под обувь – 4 шт., стул, 

стол. 

МДК.01.02 Хореографическая подготовка: 

01.02.01 Классический танец Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий, 

мелкогрупповых,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 203 Б); 

театрально-концертный 

(актовый) зал (223). Ул. 

Краснореченская,112. 

(Хореографические  классы  

107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

– Микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; 

– программно-аппаратный комплекс управления светом 

Sunlite; 

– светодиодные прожекторы заливного света; 

– управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED 

SPOT 400; 

– акустическая система MasterAudio; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH BEANCH 

CF IIIS - театрально-концертный (актовый) зал (223). 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза),  

ул. Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стульями. 

 



5Б. 

01.02.02 Народный танец Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий, 

мелкогрупповых,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 203 Б); 

театрально-концертный 

(актовый) зал (223). Ул. 

Краснореченская,112. 

Хореографические  классы  

107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112.   

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

– Микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; 

– программно-аппаратный комплекс управления светом 

Sunlite; 

– светодиодные прожекторы заливного света; 

– управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED 

SPOT 400; 

– акустическая система MasterAudio; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH BEANCH 

CF IIIS - театрально-концертный (актовый) зал (223). 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья. 

01.02.03 Бальный танец Учебные аудитории для Мультимедийные презентационные комплексы в составе 



проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112.   

 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза),  

ул. Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стуль 

01.02.04 Современный танец Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

107, 146 ауд., ул.            

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 



Краснореченская  112.   

 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза),  

ул. Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стульями 

МДК.В.01.03 Практическая подготовка хореографа: 

01.03.01 История 

хореографического 

искусства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

семинарских,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 203 Б); 
 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет), ул. 

Краснореченская 112 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

01.03.02 Русский танец Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий,  

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 



групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112.   

 

 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

. 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

01.03.03 Танцевальный 

репертуар ведущих 

хореографических 

ансамблей 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практических и 

индивидуальных  занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

107, 146 ауд., 

театрально-концертный 

(актовый) зал (223).  

 ул.           Краснореченская112.   

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория); 

– Микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; 

– программно-аппаратный комплекс управления светом 

Sunlite; 



– светодиодные прожекторы заливного света; 

– управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED 

SPOT 400; 

– акустическая система MasterAudio; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH BEANCH 

CF IIIS - театрально-концертный (актовый) зал (223). 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

01.03.04 Историко-бытовой 

танец 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

(107, 146 ауд), ул.            

Краснореченская  112. 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 



читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

01.03.05 Основы дуэтно-

сценического  танца 

Спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые) (223 

аудитория) для проведения 

занятий лекционного типа,  

практических и 

индивидуальных  занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

(107, 146 ауд), ул.            

Краснореченская  112. 

Баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, стол 

для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, маты гимнастические, скакалки гимнастические, 

обручи гимнастические, ракетки для бадминтона, воланы для 

бадминтона, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики гимнастические. 

Тир электронный лазерный "РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-

Спорт"(223 аудитория) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

Баскетбольные щиты с корзинами, волейбольная сетка, стол 

для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, маты гимнастические, скакалки гимнастические, 

обручи гимнастические, ракетки для бадминтона, воланы для 



волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые) (223 

аудитория) 

 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б 

бадминтона, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, мячи набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики гимнастические 

Тир электронный лазерный "РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-

Спорт"(223 аудитория) 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

01.03.06 Ритмика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических   занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

(107,146ауд),ул.           

Краснореченская  112. 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5 Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 



01.03.07 Танцы народов 

Дальнего Востока 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических и 

мелкогрупповых  занятий,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

(107, 146 ауд), ул.            

Краснореченская  112. 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

 

01.03.08 Грим Учебные аудитории для 

проведения практических   

занятий,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Хореографические  классы 

(107,146 ауд),ул.           

Краснореченская  112. 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория).       

Краснореченская  112. 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 



читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

 

01.03.09 Основы режиссуры и 

мастерства актера в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических   занятий,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

(107,146ауд),ул.           

Краснореченская  112. 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

МДК.01.20 Основы техники 

современного танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 



практических   занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

 Хореографические  классы  

(107,146ауд),ул.           

Краснореченская  112. 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

МДК.В.01.04 Музыкальная 

подготовка: 
  

01.04.01 Основы музыкальных 

знаний 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практического типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(301) 

Персональный компьютер, столы, стулья, книжный стеллаж, 

экран, фортепиано (301 ауд.). 

. 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 



электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

01.04.02 Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(301, 140) 

Персональный компьютер, столы, стулья, книжный стеллаж, 

экран, фортепиано (301 ауд.). 

Фортепиано, стол, стулья (140 ауд.) 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

УП.01.01 Учебная практика Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства  г. 

Хабаровска  

Учебные аудитории для 

проведения  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б), ул.            

Краснореченская  112  

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

(исполнительская) 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 



культуры и искусства  г. 

Хабаровска  

Учебные аудитории для 

проведения  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б), ул.            

Краснореченская  112 

Хореографические  классы  

(107,146 ауд), ул.           

Краснореченская  112. 

203 Б); 

 

 

 

 

 

 Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

ПП.01.02 Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства  г. 

Хабаровска  

Учебные аудитории для 

проведения  групповых и 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 203 Б),  

Хореографические  классы  

(107,146 ауд), ул.           

Краснореченская  112. 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

ПМ. 02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: 

02.01.01 Основы психологии Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 



образовательную среду вуза), 

02.01.02 Возрастная психология Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

02.01.03 Основы педагогики Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

02.01.04 Этика и психология 

профессиональной 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 



деятельности дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

02.02.01 Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

семинарских   занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

02.02.02 Методика работы с 

любительским 

творческим 

коллективом 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических   занятий,  

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 



групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 203 А, 203 Б); 

203 Б); 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

 

ПМ.03 Организационно- управленческая деятельность: 

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности: 

03.01.01 Социально-культурная 

деятельность 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор  

03.01.02 Экономика и 

менеджмент СКС 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 



занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211). 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор  

03.01.03 Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(309). 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные доски PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD (в комплекте с программным обеспечением); 

Персональные компьютеры, столы компьютерные, стулья, 

столы письменные для преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор  

МДК.03.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин для проведения 

занятий  лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные 



промежуточной аттестации 

(211). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор  

ПМ*    

 Учебная и 

производственная (по 

профилю 

специальности) 

практики 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

г,Хабаровска 

 

 Учебная практика Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

г.Хабаровска  

 

 Концентрированная Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства г. 

Хабаровска  

 

 Рассредоточенная  Практика проводится на базе 

структурных подразделений 
 



ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

г.Хабаровска 

 Производственная (по 

профилю 

специальности) 

практика 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

Дальневосточного региона  

Персональные компьютеры, 

Световое, звуковое оборудование, мультимедийное 

оборудование, декорации, реквизит, одежда сцены, 

микрофоны 

 Концентрированная   Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

Дальневосточного региона 

Персональные компьютеры, 

Световое, звуковое оборудование, мультимедийное 

оборудование, декорации, реквизит, одежда сцены, 

микрофоны 

 Рассредоточенная  Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

Дальневосточного региона  

Персональные компьютеры, 

Световое, звуковое оборудование, мультимедийное 

оборудование, декорации, реквизит, одежда сцены, 

микрофоны 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК и (или) структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства 

Дальневосточного региона  

 Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 203 А, 

203 Б); 

 

 



Учебные аудитории для 

проведения  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 203 Б),  

Хореографические  классы  

(107,146 ауд), ул.           

Краснореченская  112. 

Танцевальные классы со специализированным покрытием, 

балетными станками (палками),  вдоль стен, зеркалом на 

одной стене, кабинетным роялем: YAMAHA U-1Q,  
  фортепиано цифровое YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей техникой (107,146 аудитория). 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

 Государственная 

итоговая аттестация 

  

 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

    



 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебные аудитории (207,301) ; 

театрально-концертный 

(актовый) зал (223).  

Ул. Краснореченская,112. 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 301); 

– Микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; 

– программно-аппаратный комплекс управления светом 

Sunlite; 

– светодиодные прожекторы заливного света; 

– управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED 

SPOT 400; 

– акустическая система MasterAudio; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH BEANCH 

CF IIIS - театрально-концертный (актовый) зал (223). 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112; 

Хореографические классы - 

аудитории  106, 112 ул. Кубяка 

5Б. 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 

 

Танцевальные классы со  специализированным покрытием, 

балетными станками (палками) вдоль стен, зеркалом на одной 

стене, кабинетным роялем: фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, фортепиано PETROF; акустическая 

система MICROLAB и BLG, стулья (106, 112 ауд) 

 Подготовка к 

государственному 

экзамену 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

групповых консультаций, 

(207, 301 аудитория) 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 301); 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, 

книжный и документальный фонд, телевизор (209 ауд.). 



ауд. 209 (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза), 

Краснореченская 112 

 

 

 

 Проведения 

государственного 

экзамену 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

групповых консультаций, 

(207, 301 аудитория); 

 

Мультимедийные презентационные комплексы в составе 

проектора, активной акустической системы, персонального 

компьютера, телевизор, столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, аудиторные (207, 301); 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

20_/20_  С «___» _____20__г. по «__» 

______20__г. 

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

 



 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                 подпись               Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

дата составления ________________ 

требованиям 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
 


