
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

 

                             51.03.01 Направление подготовки Культурология 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленнос
ть помещений 

для 

использования 
инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

Лингафонный кабинет 

иностранного языка для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (203а). 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

Мобильный лингафонный 

кабинет Диалог-М (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

интерактивного  

ультракороткофокусного 

проектора Epson EB-

475WI и проектора Epson 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (203а, 203б, 207, 

211, 215а). 

EB-X18, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным 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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 



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) 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

экономических 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

( 207, 211, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

правовых знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(315, 317, 322) 

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 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 



сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

культурологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Мировая 

художественная 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

педагогики 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 317, 322) 

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 (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 

Информационные Лаборатории Мультимедийные  



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2 компьютерных класса 

оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные шкафы, 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

культурологичес

кой мысли 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 и 

выполнения курсовых работ: 

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 

 

 

 

 

Этнология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

История религий 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

культуры 

Древнего мира 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

История 

культуры 

Средних веков и 

Возрождения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 



информационно-

образовательную среду вуза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

культуры Нового 

времени 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

отечественной 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

История 

искусства 

Древнего мира 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

История 

искусства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

 

+ 



Средних веков и 

Возрождения  

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

искусства 

Нового времени 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

отечественного 

искусства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

История 

культуры и 

искусства ХХ – 

ХХI вв. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 и 

выполнения курсовых работ: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

История 

культуры и 

искусства стран 

АТР 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

анализа текстов 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавания 

культурологичес

ких дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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, 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семиотика 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

Социальная и 

культурная 

антропология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

научных 

исследований 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

массовой 

информации в 

системе 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских,  практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

Методика 

организации 

культурно-

досуговых 

программ 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

 

 

 

+ 

 

 



контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана 

культурного и 

природного 

наследия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

музеологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

Основы 

экскурсионного 

дела и музейная 

педагогика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 и 

выполнения курсовых работ: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

культурного 

туризма 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

методике 

преподавания 

культурологичес

ких дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

учреждений 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 



сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг в 

сфере культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 и 

выполнения курсовых работ: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

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 (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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

регионоведения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страноведение 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

История и 

культура 

Дальнего 

Востока России   

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (207, 211, 215б, 

313) 

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 (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 

 

 

 

Археология 

Приамурья 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

 

 

 

+ 



контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 

 

 

 

 

 

Культура 

коренных 
малочисленных 

этносов юга 

Дальнего 

Востока России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(313, 315, 317) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

культурная 

политика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

Основы 

визуальной 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Визуальные 

образы в 

современной 

культуре 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавания 

визуальных 

форм культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

методике 

преподавания 

визуальных 

форм культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 



информационно-

образовательную среду вуза) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источниковедение 

и архивоведение 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источниковедение 

истории культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

История 

зарубежных и 

отечественных 

музеев 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

Культура 

Дальнего 

Востока в 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

 

+ 



региональных 

музейных 

собраниях 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология 

исторического 

знания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

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 (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 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для 

настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

 

 

 

+ 



женская, душевые, туалеты) 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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

для проведения 

специализированных занятий 

со студентами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-инвалидами, 

входящими в специальные 

группы по физической 

культуре и спорту: 

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 

 

 

 

Спортивная 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для 

настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

 



женская, душевые, туалеты) 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" 

 

 

Учебная 

практика (по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности) 

Практика проводится на базе 

музеев города Хабаровска) 

Помещения для 

самостоятельной работы по 

подготовке отчетов по 

практике: 

читальный зал библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

(ауд.209), 

лаборатории 

информационных технологий 

(ауд. 303, 309) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением) 

Столы компьютерные, 

стулья, столы письменные 

для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(Практика проводится на 

базе ХГИК со студентами 

СПО, специальность 51.02.01 

Народное художественное 

творчество (по видам)) 

Кабинет Народного 

художественного творчества 

(103),  

Учебная аудитория (215а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 

 

 
Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

(Практика проводится на 

базе организаций сферы 

культуры г.Хабаровска) 

Помещения для 

самостоятельной работы по 

подготовке отчетов по 

практике: 

читальный зал библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

 

 

 

 

+ 



электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

(ауд. 209), 

лаборатории 

информационных технологий 

(ауд. 303, 309) 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровой класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал (ауд. 223) 

– 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 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 
Культурно-

исторические 

аспекты развития 

дальневосточного 

региона России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

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 

 


