
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Хабаровский государственный институт культуры» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки «Режиссура любительского театра» 

(2016 год набора, очная форма обучения) 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины (модуля) 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа. 

Б1.Б.01 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза) 

документальный фонд, телевизор MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.02 История Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 



аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 

322) 

аудиторные №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 



контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.03 Иностранный язык Лингафонный кабинет 

иностранного языка для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (203а). 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(203а, 203б, 207, 211, 

215а). 

Мобильный лингафонный кабинет 

Диалог-М (в комплекте с программным 

обеспечением); 

мультимедийные презентационные 

комплексы в составе интерактивного  

ультракороткофокусного проектора 

Epson EB-475WI и проектора Epson EB-

X18, активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 



государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 

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 

 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, практических 

занятий, 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 



Трейд» от 25.03.2016) 

  

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 



№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.05 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 

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-

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор 

 



образовательную среду 

вуза) 

Б1.Б.06 Основы экономических 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-



110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.07 Русский язык и 

культура речи 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 



13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 



(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.08 Основы правовых 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-



110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.09.01 Основы культурологии Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 



13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 



№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.09.02 Мировая художественная 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-



образовательную среду 

вуза) 

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.10 Эстетика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 



(207, 211, 313, 315, 317, 

322) 

 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 



государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.11 Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 



библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза) 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.12 Основы педагогики Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 



лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 317, 

322) 

 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 



Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.13 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

Мультимедийные 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-



2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 



10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.14 Основы менеджмента 

учреждений культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых 

работ: 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза) 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.15 Теория и история 

народной 

художественной 

культуры 

(207, 211, 315, 322) 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

 MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 



аттестации 

 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 



периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.16 Культура коренных 

малочисленных этносов 

юга Дальнего Востока 

России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(313, 315, 317) 

 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-



2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.17 Этнокультурное 

проектирование 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

занятий семинарского 

типа, групповых 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  Помещения для Персональные компьютеры, столы, MicrosoftWindows (Номер 



самостоятельной работы: 

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 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.18 Методика исследования 

народной 

художественной 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 



и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 322) 

 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 



государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.19.01 Теория и методика 

этнокультурного 

образования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, 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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-



054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.19.02 Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203а) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-



2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.19.03 Методика 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 



художественно-

творческих дисциплин 

лекционного типа, 

практических занятий, 

занятий семинарского 

типа, индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203а) 

активной акустической системы, 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 



государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.20 Методика работы с 

творческим 

коллективом 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических и 

индивидуальных занятий, 

подготовки курсовой 

работы, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (217, 111, а/з) 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

колонки Magnat Pro PA112 (2 шт), 

световой димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), коммутация,   

стулья, соединённые по 3 шт (8 шт), 

чёрные кулисы (чёрный кабинет), 

напольное покрытие сцены, 

металлические полки для хранения 

реквизита, вешала для хранения 

костюмов, сейф для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

музыкальный центр Panasonic, DMX 

Dimer PACK, чёрные кулисы (чёрный 

кабинет), напольное покрытие сцены, 

ниши для хранения ценного реквизита 

(2 шт). (217 ауд) 

– 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; 

- видеопроекционная техника для 

теоретических занятий; 

-видео (кино) аппаратура для 

практических занятий; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ 

M.LZ. WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 



(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.01 Театральная 

педагогика и 

организация 

студийного 

театрального процесса 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203а) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные (203а ауд.) 

 

 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-



2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.02 Художественное 

оформление спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203а) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные (203а ауд.) 

 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 



Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 



№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.03 Музыкальное 

оформление спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(319) 

Столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные, рояль (319 ауд.). 

 

 

  

 

 

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, телевизор 

 

Б1.В.04 Методика и практика 

сценической речи 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

и индивидуальных 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(107, 111, а/з, 136, 134) 

Столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, зеркала (134,136 ауд) 

Столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, хореографический 

станок, зеркала настенные (107 ауд) 

– 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; 

- видеопроекционная техника для 

теоретических занятий; 

-видео (кино) аппаратура для 

практических занятий; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ 

M.LZ. WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223); 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

колонки Magnat Pro PA112 (2 шт), 

световой димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), коммутация,   

стулья, соединённые по 3 шт (8 шт), 

чёрные кулисы (чёрный кабинет), 

напольное покрытие сцены, 

металлические полки для хранения 

реквизита, вешала для хранения 

костюмов, сейф для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 



электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза) 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.05 Словесное действие в 

спектакле 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

и индивидуальных 

занятий, текущего 

контроля и 

Столы письменные для 

преподавателей, стулья, зеркала (136, 

134 ауд) 

Столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, хореографический 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 



промежуточной 

аттестации 

(107, 111, а/з, 136, 134) 

станок, зеркала настенные (107 ауд) 

– 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; 

- видеопроекционная техника для 

теоретических занятий; 

-видео (кино) аппаратура для 

практических занятий; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ 

M.LZ. WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223); 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

колонки Magnat Pro PA112 (2 шт), 

световой димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), коммутация,   

стулья, соединённые по 3 шт (8 шт), 

чёрные кулисы (чёрный кабинет), 

напольное покрытие сцены, 

металлические полки для хранения 

реквизита, вешала для хранения 

костюмов, сейф для хранения ценного 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



реквизита (111 ауд) 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.06 Основы актерской 

грамоты 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, хореографический 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 



лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(107, 217, 111, а/з) 

станок, зеркала настенные (107 ауд) 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

колонки Magnat Pro PA112 (2 шт), 

световой димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), коммутация,   

стулья, соединённые по 3 шт (8 шт), 

чёрные кулисы (чёрный кабинет), 

напольное покрытие сцены, 

металлические полки для хранения 

реквизита, вешала для хранения 

костюмов, сейф для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

музыкальный центр Panasonic, DMX 

Dimer PACK, чёрные кулисы (чёрный 

кабинет), напольное покрытие сцены, 

ниши для хранения ценного реквизита 

(2 шт). (217 ауд) 

– 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; 

- видеопроекционная техника для 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 



теоретических занятий; 

-видео (кино) аппаратура для 

практических занятий; 

- Рояль концертный YAMAHA С7 РЕ 

M.LZ. WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 



периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.07 История театра Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(203а, 317) 

 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-



2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.08 Основы вокала Учебные аудитории для 

проведения 

индивидуальных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(102,104,158,158а,110) 

Пианино Yamaha  M2SM; пианино 

Yamaha U1 (102 ауд); пианино 

YamahaC 110A, пианино Yamaha U-1Q 

(104 ауд), пианино Yamaha С110А (110 

ауд),  

Специализированное учебно-

лабораторное оборудование: активный 

микшерный пульт PUDON PMX-602D, 

акустика CS 115 «Laney», микшерный 

пульт «Ямаха» (158, 158а) 

 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 



№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01.01 Методика руководства 

детской театральной 

студией 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 



аттестации 

(207, 211, 215б) 

аудиторные договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 



10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория и методика 

развития творческих 

способностей у детей 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 



ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки) 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.02.01 Ансамблевое пение Учебные аудитории для   



проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

319, 301 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный 

договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 

13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный 

договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный 

контракт на поставку 

программного 

обеспечения для 

государственных нужд 



№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.02.02 Методика и этапы 

студийного 

театрального 

коллектива 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(211, 215а, 317) 

 

 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-



054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03.01 История 

любительского 

театрального 

творчества 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(203а, 317) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-



2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

рецензирования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 



спектакля лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(203а, 317) 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 



государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.04.01 История театральной 

культуры Дальнего 

Востока  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(203а, 317) 

 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 



информационно-

образовательную среду 

вуза) 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.04.02 Современное состояние 

театральной культуры 

Дальнего Востока  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(203а, 317) 

 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-



054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 



от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.05.01 Техника и технология 

сцены 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(303) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 



6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.05.02 Сценография Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(303) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 



Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы грима Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(224) 

Столы, стулья, зеркала, шкаф-купе.  

  Помещения для Столы, стулья, зеркала, шкаф-купе.  



самостоятельной работы: 

(224 ауд.) 

Б1.В.ДВ.06.02 История костюма Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(303, 203а) 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

персонального компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные (203а ауд.) 

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 (303 ауд.) 

 

  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 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы танца Специализированные 

учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

Хореографический станок, стулья, 

зеркала (107 ауд) 

Световые приборы PAR 16 (5 шт), 

колонки Magnat Pro PA112 (2 шт), 

световой димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), микшерский пульт 

 



промежуточной 

аттестации 

(107, 111) 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), коммутация,   

стулья, соединённые по 3 шт (8 шт), 

чёрные кулисы (чёрный кабинет), 

напольное покрытие сцены, 

металлические полки для хранения 

реквизита, вешала для хранения 

костюмов, сейф для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

 

  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, телевизор 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Сценическое движение Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: спортивный 

зал с современным 

покрытием, с разметкой 

для игры в волейбол и 

баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

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, 

 



мужская и женская, 

душевые) 

коврики гимнастические 

Тир электронный лазерный "РУБИН" 

ИЛТ-001 "Патриот-Спорт" 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Профессиональная 

физическая подготовка 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

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" 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Адаптивная 

физическая культура 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

мужская и женская, 

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 

 



душевые, туалеты) для 

проведения 

специализированных 

занятий со студентами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

 

Б1.В.ДВ.08.03 Спортивная подготовка Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Спортивный зал со 

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 

 



специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

мужская и женская, 

душевые, туалеты) 

 

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" 

Б2.В.01(У) Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

(Практика проводится на 

базе Учебного театра 

ХГИК на малой сцене 

Хабаровского краевого 

театра драмы) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

практике: 

Читальный зал 

библиотеки (ауд.209), 

Лаборатории 

информационных 

технологий 

(303, 309) 

Персональные компьютеры, 

цифровые интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD(в комплекте с 

программным обеспечением) 

Столы компьютерные, стулья, столы 

письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

(Практика проводится на 

базе организаций сферы 

культуры  

Хабаровского края) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

Персональные компьютеры, 

цифровые интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD(в комплекте с 

программным обеспечением),столы 

компьютерные, стулья, столы 

письменные для преподавателей, доски 

 



числе педагогическая 

практика) 

практике: 

Читальный зал 

библиотеки (ауд.209), 

Лаборатории 

информационных 

технологий 

(303, 309) 

настенные, аудиторные 

 

Б2.В.03(П) Производственная 

практика 

(преддипломная) 

(Практика проводится на 

базе организаций сферы 

культуры  

Хабаровского края) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

практике: 

Читальный зал 

библиотеки (ауд.209), 

Лаборатории 

информационных 

технологий 

(303, 309) 

Персональные компьютеры, 

цифровые интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600и 

TRACEBOARD(в комплекте с 

программным обеспечением),столы 

компьютерные, стулья, столы 

письменные для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

ФТД.В.01 Хоровой класс Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(а/з) 

Рояль YAMAHA серии "С5"; рояль 

концертный YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое оборудование: 

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. 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 

на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

ФТД.В.02 История и культура 

Дальнего Востока 

России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Мультимедийные презентационные 

комплексы в составе проектора, 

активной акустической системы, 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 



занятий семинарского 

типа, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315) 

персонального компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы письменные для 

преподавателей, доски настенные, 

аудиторные 

(Номер Лицензии 

66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016) 

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 

MicrosoftWindows (Номер 

Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер 

Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор 

№Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 14.12.2015), 

Kaspesky Endpoint Security 

(№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, 

Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 

6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 

10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт 



на поставку программного 

обеспечения для 

государственных нужд 

№3119-01-41/11-12), 

электронный 

периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 

 


