
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

 

51.03.06 Направление подготовки Библиотечно-информационная деятельность 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.03.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Учебные аудитории для Мультимедийные  



Основы 

педагогики 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 317, 322) 

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 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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 

 

 

 
 

 

 
 

 

Документоведение 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для Персональные 



самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Библиотековедение 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Библиографоведение 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 



электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Библиографическое 

описание документов 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индексирование 

документов 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 



информационной 

деятельности (213а) 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (303, 

309) 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферирование и 

аннотирование  

документов 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социологические 

исследования 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 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), 

специализированный кабинет 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийный 



библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечное 

обслуживание 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

обслуживание 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 



компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный 

фонд 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отраслевые 

информационные 

ресурсы 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

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 

 

 

 



Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (303, 

309) 

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 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 
 

 

 
 

Маркетинг 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для Персональные 



самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Лингвистические 

средства 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (303, 309). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 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 (303, 

309). 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

поисковый 

аппарат 

библиотеки 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (303, 309) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

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 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а),  

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (303, 

309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

библиотечным 

делом 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационно-

методическая 

работа 

библиотеки 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 



информационной 

деятельности (213а) 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Экономика 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Стратегический 

менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 



стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Маркетинговые 

исследования 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Технология 

рекламы и 

общественных 

коммуникаций 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
Государственное 

регулирование 
Специализированный кабинет 

библиотечно-

Мультимедийный 

презентационный 

 

 



библиотечно-

информационной 

деятельности 

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Информационные 
технологии в 

управлении 

делопроизводством 
учреждений 

культуры 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

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 (303, 

309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

качества 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 



информационной 

деятельности (213а) 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

информации и 

информационная 

безопасность 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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), 

лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектное 

развитие 

библиотек 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

Управление 

персоналом 

библиотеки 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

+ 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

коммуникации в 

библиотечном 

деле 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 



стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

библиотеки 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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, 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 



компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные 

библиотечные 

сети 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 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, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

культура 

менеджера БИД 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловое 

общение в 

библиотеке 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 Специализированный кабинет Мультимедийный  



Управление 

библиотечными 

технологиями 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

сохранения 

документных 

ресурсов 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

Технологический 

менеджмент в 

библиотеках 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

 

 

 

 

 

+ 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуговые 

технологии в 

библиотеке 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

Региональные 

информационные 

ресурсы 

Лаборатории 

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) 

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 

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, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизированн

ые библиотечные 

информационные 

системы 

Лаборатории 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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, 



электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

телевизор 

 

 

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 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

библиотечном деле 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

читательского 

развития детей и 

юношества 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

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, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

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 

 

 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

Мультимедийный 

презентационный 

 

 



Книговедение информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

этика 

библиотекаря 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (213а) 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

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 

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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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-0 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

библиотек  города Хабаровска 

 

Помещение (читальный 

зал, абонемент, 

библиографический 

отдел). 

Оборудование для 

хранения библиотечных 

фондов (библиотечные 

полочные стеллажи).  

Оборудование для фондов 

открытого доступа 

читателей медиатеки и 

медиа пространства в 

читальных залах. 

Стенды, информационные, 

витрины для выставок. 

Электронный каталог. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ). 

Персональные 

компьютеры. 

Доступ в Интернет для 

изучения сайтов 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

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) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

 



 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(303, 309) 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

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, столами 

компьютерными, 

стульями, столами 

письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

 

Практика проводится на базе 

библиотек ДВФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение (отдел 

обслуживания: читальный 

зал, абонемент, отдел 

комплектования и 

обработки БФ, 

библиографический 

отдел). 

Оборудование для 

хранения библиотечных 

фондов (библиотечные 

полочные стеллажи).  

Оборудование для фондов 

открытого доступа 

читателей медиатеки и 

медиа пространства в 

читальных залах. 

Стенды, информационные, 

витрины для выставок. 

Электронный каталог. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ). 

Персональные 

компьютеры. 

Доступ в Интернет для 

изучения сайтов 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 



библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Производственная 
практика 

 (научно-

исследовательская) 

 

Практика проводится на базе 

библиотек ДВФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение (отдел 

обслуживания: читальный 

зал, абонемент, отдел 

комплектования и 

обработки БФ, 

библиографический 

отдел), методический 

отдел (планово-отчетная 

документация 

библиотеки). 

Оборудование для 

хранения библиотечных 

фондов (библиотечные 

полочные стеллажи).  

Оборудование для фондов 

открытого доступа 

читателей медиатеки и 

медиа пространства в 

читальных залах. 

Стенды, информационные, 

витрины для выставок. 

Электронный каталог. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ). 

Персональные 

компьютеры. 

Доступ в Интернет для 

изучения сайтов 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

 

 
Производственная 

практика  

(преддипломная) 

 

Практика проводится на базе 

организаций сферы культуры 

г.Хабаровска 

 

Помещение (отдел 

обслуживания: читальный 

зал, абонемент, отдел 

комплектования и 

обработки БФ, 

библиографический 

отдел), методический 

отдел (планово-отчетная 

документация 

библиотеки). 

 

 

 

 

+ 



Оборудование для 

хранения библиотечных 

фондов (библиотечные 

полочные стеллажи).  

Оборудование для фондов 

открытого доступа 

читателей медиатеки и 

медиа пространства в 

читальных залах. 

Стенды, информационные, 

витрины для выставок. 

Электронный каталог. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ). 

Персональные 

компьютеры. 

Доступ в Интернет для 

изучения сайтов 

библиотек 

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) 

 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

 

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, столами 

компьютерными, 

стульями, столами 

письменными для 

преподавателей, досками 



настенными, аудиторными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

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, 313, 315) 

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 

 


