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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

 

51.04.06 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 

51.04.06 Направление 

подготовки 

Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность 

История и 

методология 

науки 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

Педагогика и 

психология 

высшего 

образования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 Организация и 

методика 

библиотековедче

ских, 

библиографичес

ких и 

книговедческих 

исследований 

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 

+ 
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   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 

Теория и 

методика 

социокультурног

о 

проектирования 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

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 

Библиотечная 

профессиология 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, 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 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 
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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 

 Организация и 

развитие систем 

управления БИД 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

Теория и 

методология 

инновационного 

-методического 

менеджмента 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийный 
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библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

Теория и 

методология 

маркетинга БИД 

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 

  Теория и 

методология 

менеджмента 

БИД 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 
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акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

  Менеджмент 

персонала 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

 Правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

практических занятий,  

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 
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для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

  Информационно

е обеспечение 

профессиональн

ых 

коммуникаций 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий,  

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) 

 

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 

 Правовая среда 

библиотечно-

информационно

й деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий, 

практических занятий,  

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 
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информационной 

деятельности (213а) 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

  Теория и 

методология 

синтеза 

информации 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

  Библиотечная 

экономика 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 
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компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

  Управление 

информационны

ми ресурсами 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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), 

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 

  Документационн

ое обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа,  

практических занятий, 

групповых 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 
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  Историография 

библиотечно-

информационны

х наук 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

  Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

  Информационны

е исследования 

профессиональн

ой деятельности 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых 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 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 
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сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийный 

презентационный 

комплекс в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

  Учебная 

практика (по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков) 

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) 

 

Специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатории 

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 
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информационных технологий, 

компьютерные классы 

(303, 309) 

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 

  
Производственн

ая практика (по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

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 

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 

 

  
Производственн Практика проводится на базе Помещение (отдел 

+ 
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ая практика 

(научно-

исследовательск

ая работа) 

библиотек ДВФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 Производственн

ая практика 

Практика проводится на базе 

организаций сферы культуры 

Помещение (отдел 

обслуживания: читальный 

+ 
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(преддипломная) г.Хабаровска 

 

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 
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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 

 

 


