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№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециаль

ных помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Б1.Б.01 Философия Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа,групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-110, 

Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-2016 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU (номер 

сертификата 10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного обеспечения для 

государственных нужд №3119-01-41/11-12), электронный 



периодический справочник «Система ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.02 История Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.03 Иностранный 

язык 

Лингафонный кабинет 

иностранного языка для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (203а). 

Учебные аудитории для 

Мобильный 

лингафонный кабинет 

Диалог-М (в 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

интерактивного 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 



проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (203б, 215а). 

ультракороткофокусно

го проектора Epson 

EB-475WI и проектора 

EpsonEB-X18, 

активной акустической 

системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12) 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 



«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.05 Физическая 

культура и 

спорт 

Спортивный зал с 

современным покрытием, 

с разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

мужская и женская, 

душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, 

волейбольная сетка, 

стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для 

настольного тенниса, 

мячи для настольного 

тенниса, маты 

гимнастические, 

скакалки 

гимнастические, 

обручи 

гимнастические, 

ракетки для 

бадминтона, воланы 

для бадминтона, 

конусы, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, 

стенка гимнастическая 

с крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный 

лазерный "РУБИН" 

ИЛТ-001 "Патриот-

Спорт" 

 

Б1.Б.06 Основы 

экономических 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.07 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, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky Endpoint 



Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-110, 

Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-2016 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU (номер 

сертификата 10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного обеспечения для 

государственных нужд №3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

Б1.Б.08 Основы 

правовых 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.09 Культурология    



Б1.Б.09.01 Основы 

культурологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.09.02 Мировая 

художественная 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.10 Эстетика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 



обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.11 Основы 

педагогики 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.12 Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровые 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2 компьютерных 

класса оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.13 Основы 

менеджмента 

учреждений 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 
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 

600и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2  компьютерных 

класса оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12) 

Б1.Б.14 История и 

теория 

хореографическ

ого искусства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203 А, 203 Б, 207) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



Помещения для 

самостоятельной работы 

и выполнения курсовой 

работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.15 История и 

теория 

музыкального 

искусства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(301ауд.) 

Мобильный 

лингафонный кабинет 

Диалог-М (в 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровая 

интерактивная доска 

TRACEBOARD (в 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 2 

компьютерных класса 

оборудованы 

персональными 

компьютерами класса 

CELERON-2,53 ГГц,  

1 компьютерный класс 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), 

KaspeskyEndpointSecurity (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016), AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 10773400 от 

29.11.2012, государственный контракт на поставку 

программного обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 



оборудован 

персональными 

компьютерами на базе 

процессора IntelCore 

i3-3220 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.301 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.16 Анатомия, 

физиология и 

биомеханика в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203 А, 203 Б, 207) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 203 А, 

203 Б 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.17 Наследие и 

репертуар 

народной 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

практических и 

мелкогрупповых занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (203 А, 203 Б 

,207) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор: 

Танцевальные классы 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 



специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

групповых занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская 112). 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем : 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 

Б1.Б.18 Композиция 

русского и 

народного 

танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112.  

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений (225, 227, 

229, 231 ауд., ул. Кубяка 

5Б)           

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

225 ауд. -     

костюмерная, 

конструкция для 

хранения костюмов (2 

шт.) 

227, 229, 231 ауд. – 

костюмерная, 

конструкция для 

хранения костюмов 

(вешала) – 10 шт., 

стеллажи под обувь (4 

шт.), стул, стол. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

 Учебные аудитории для Танцевальные классы  



проведения  

практических и 

индивидуальных 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками). 

Длинной не менее 25 

погонных метров 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

(фортепиано) и 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений. 

Актовый зал 

(концертный) зал 

ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 



программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH 
BEANCH CF IIIS 

Рояль Ямаха С5 

Б1.Б.19 Композиция 

классического 

танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б) 

 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б. 

225, 227, 229, 231 ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-



Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 

стульями. 

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

индивидуальных 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

Актовый зал 

(концертный) зал ХГИК 

– 223 ауд, ул.            

Краснореченская  112. 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.   

Актовый зал 

(концертный) зал 

ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

 



BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH 

BEANCH CF IIIS 

Рояль Ямаха С5; 

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений. 

Б1.Б.20 Композиция 

современного 

танца 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б) 

 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные 

компьютеры, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ул. 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

индивидуальных 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).  

 

Актовый зал 

(концертный) зал ХГИК -

223 ауд, ул.            

Краснореченская  112. 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.   

Актовый зал 

(концертный) зал 

ХГИК, 

 



Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений (225, 227, 

229, 231 ауд., ул. Кубяка 

5Б)   

 

 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH 

BEANCH CF IIIS 

Рояль Ямаха С5; 

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений. 

225 ауд. -  

костюмерная, 

конструкция для 

хранения костюмов (2 

шт.) 

227, 229, 231 ауд. – 



костюмерная, 

конструкция для 

хранения костюмов 

(вешала) – 10 шт., 

стеллажи под обувь (4 

шт.), стул, стол. 

Б1.Б.21 Основы 

режиссуры в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б, 301 ауд) 

 

 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) . 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.22 Основы 

хореографическ

ой драматургии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

мелкогрупповых занятий, 

текущего контроля и 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б, 301 ауд.) 

 
 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.23 

 

Теория и 

практика 

актерского 

мастерства в 

хореографии 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических и 

мелкогрупповых  

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б ауд) 

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).  
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные; 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.24 Основы 

государственно

й культурной 

политики 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-



Российской 

Федерации 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.01 Искусство 

балетмейстера 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

и выполнения курсовой 

работы: 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки),  

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б. 

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений (225, 227, 

229, 231 ауд., ул. Кубяка 

5Б) 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

225 ауд. -  

костюмерная, 

конструкция для 

хранения костюмов (2 

шт.) 

227, 229, 231 ауд. – 

костюмерная, 

конструкция для 

хранения костюмов 

(вешала) – 10 шт., 

стеллажи под обувь (4 

шт.), стул, стол. 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

мелкогрупповых занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками),  

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

 



аттестации 

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

кабинетным роялем: 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

(фортепиано) и 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений. 

Актовый (концертный) 

зал ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 



400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH 

BEANCH CF IIIS 

Рояль Ямаха С5 

Б1.В.02 Классическое 

наследие и 

репертуар 

балетного 

театра 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(203 А, 203 Б ,207) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - ауд. 106, 112 ул. 

Кубяка 5Б. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

Танцевальные классы 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

мелкогрупповых занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд            

Краснореченская 112). 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем : 

Беларусь, Октава, 

Приморье; фортепиано 

цифровое YAMAHA 

P-115; и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 

Б1.В.03 Классический 

танец и 

методика его 

преподавания 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-

40/189-2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

14.12.2015), Kaspesky Endpoint Security (№ 

лицензии 13C8-160413-054753-267-110, 

Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы: 

ауд. 209 (читальный 

зал библиотеки), ул. 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-

40/189-2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

14.12.2015), Kaspesky Endpoint Security (№ 

лицензии 13C8-160413-054753-267-110, 

Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  
обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку 

программного обеспечения для государственных 

нужд №3119-01-41/11-12), электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

(контракт №12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

индивидуальных 

занятий,  

мелкогрупповых занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками),  

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем:  

фортепиано цифровое 

YAMAHA P-115; 

фортепиано Октава, 

YAMAHA, PETROF  

 

Б1.В.04 Народно-

сценический 

танец и 

методика его 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



ауд) стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

индивидуальных, 

мелкогрупповых занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем:  

фортепиано цифровое 

YAMAHA P-115; 

 



классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

фортепиано Октава, 

YAMAHA, PETROF и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

Б1.В.05 Дуэтно-

сценический 

танец и 

методика его 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

индивидуальных 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем:  

фортепиано цифровое 

YAMAHA P-115; 

фортепиано Октава, 

YAMAHA, PETROF  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 

Б1.В.06 Историко-

бытовой танец 

и методика его 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 



шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических и 

мелкогрупповых занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем:  

фортепиано цифровое 

YAMAHA P-115; 

фортепиано Октава, 

YAMAHA, PETROF  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 

Б1.В.07 Бальный танец 

и методика его 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



настенные, 

аудиторные 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор . 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических  занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками), 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем 

(фортепиано) и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 



Б1.В.08 Современный 

танец и 

методика его 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б  ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

Танцевальные классы 

со 

 



практических, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками). 

Длинной не менее 25 

погонных метров 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем 

(фортепиано) и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

Б1.В.09 Русский танец 

и методика его 

преподавания 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б  ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 



покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических, 

мелкогрупповых  и 

индивидуальных 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками),  

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем:  

фортепиано цифровое 

YAMAHA P-115; 

фортепиано Октава, 

YAMAHA, PETROF и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 

Б1.В.10 Грим Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (207, 203 А, 

203 Б ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.11 Анализ 

балетного 

клавира и 

партитуры 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (207,  301 ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные, 

кабинетным роялем 

(фортепиано) и 

звуковоспроизводящей 

техникой. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 



обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Танцы народов 

Дальнего 

Востока 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б  ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

Учебные аудитории для 

проведения  

практических, 

мелкогрупповых  

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками). 

Длинной не менее 25 

погонных метров 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем 

(фортепиано) : 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Национальный 

танец 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б  ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные 

компьютеры, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев.  

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических  занятий, 

мелкогрупповых занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками). 

Длинной не менее 25 

погонных метров 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем 

(фортепиано) : 

Беларусь, Октава, 

Приморье; фортепиано 

цифровое YAMAHA 

P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

 



Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Ансамбль танца Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), 

Краснореченская 112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б.  

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



Учебные аудитории для 

проведения  

практических занятий,  

мелкогрупповых  

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(Хореографические  

классы  107, 146 ауд., ул.            

Краснореченская  112).   

 

 

Танцевальные классы 

со 

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками). 

Длинной не менее 25 

погонных метров 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

пианино Беларусь, 

Октава, Приморье; 

фортепиано цифровое 
YAMAHA P-115  и 

звуковоспроизводящей 

техникой.  

Костюмерная, с 

костюмами и 

реквизитом, 

необходимым для 

постановки 

хореографических 

произведений. 

Актовый зал 

(концертный) зал 

ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

 



управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH 
BEANCH CF IIIS 

Рояль Ямаха С5 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы 

репетиторского 

мастерства 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических занятий, 

мелкогрупповых занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 



01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Организационно-

творческая 

работа в 

хореографическо

м коллективе 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б  ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

менеджмента в 

хореографии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Музыкальное 

сопровождение 

урока и работа с 

концертмейстеро

м 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207,  301 ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки). 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ 

балетного 

спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207,  301 ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 История и 

теория 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Мультимедийные 

презентационные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 



хореографическо

го образования 

лекционного типа, 

семинарских  занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.05.02 Зарубежный 

балет 20-21 

века 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для Персональные MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 



самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Методика 

преподавания 

хореографическ

их дисциплин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-



41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.06.02 Методика 

руководства 

детским 

хореографическ

им 

коллективом 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Сценография и 

история 

костюма 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.07.02 Сценография 

балетного 

спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б, 301 

ауд) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд. 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-



600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.08 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.08.01 Физическая подготовка хореографа 

Б1.В.ДВ.08.01.

01 
Профессиональ

ная физическая 

подготовка 

Учебные аудитории для 

проведения  

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, 

с разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

мужская и женская, 

душевые, туалеты), ул.            

Краснореченская  112. 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, 

волейбольная сетка, 

стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для 

настольного тенниса, 

мячи для настольного 

тенниса, маты 

гимнастические, 

скакалки 

гимнастические, 

обручи 

гимнастические, 

ракетки для 

бадминтона, воланы 

для бадминтона, 

конусы, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, 

стенка гимнастическая 

с крепежом, турник 

 



навесной. 

Тир электронный 

лазерный "РУБИН" 

ИЛТ-0 

Б1.В.ДВ.08.02 Адаптивная 

физическая 

культура 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, 

с разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

мужская и женская, 

душевые, туалеты), ул.            

Краснореченская  112 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, 

волейбольная сетка, 

стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для 

настольного тенниса, 

мячи для настольного 

тенниса, маты 

гимнастические, 

скакалки 

гимнастические, 

обручи 

гимнастические, 

ракетки для 

бадминтона, воланы 

для бадминтона, 

конусы, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, 

стенка гимнастическая 

с крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный 

лазерный "РУБИН" 

ИЛТ-0 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

и подготовки рефератов 

студентами-инвалидами, 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, книжный и 

 



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) 

документальный фонд, 

телевизор 

Б1.В.ДВ.08.03 Спортивная 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, 

с разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные 

помещения: раздевалки 

мужская и женская, 

душевые, туалеты), ул.            

Краснореченская  112 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, 

волейбольная сетка, 

стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для 

настольного тенниса, 

мячи для настольного 

тенниса, маты 

гимнастические, 

скакалки 

гимнастические, 

обручи 

гимнастические, 

ракетки для 

бадминтона, воланы 

для бадминтона, 

конусы, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, 

стенка гимнастическая 

с крепежом, турник 

 



навесной. 

Тир электронный 

лазерный "РУБИН" 

ИЛТ-0 

Б1.В.01(У) Учебная 

практика (по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности), 

рассредоточенн

ая  

 

Практика проводится на 

базе структурных 

подразделений ХГИК и (или) 

структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства,  

города Хабаровска 

Учебные аудитории для 

проведения  групповых и 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б), ул.            

Краснореченская  112 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

практике, групповых 

консультаций: 

а) Читальный зал 

библиотеки (ауд. 209) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза; 

б) Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) 

(303,309 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



Ул. Краснореченская 

112; 

 

 

 

 

 
 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор 

Б1.В.02(У) Учебная 

практика 

(исполнительск

ая) практика, 

рассредоточенн

ая (Практика 

реализуется в форме 

репетиций и 

концертных 

выступлений учебно- 

творческих 

коллективов 

кафедры 

хореографии или 

хореографического 

коллектива г. 

Хабаровска). 

 

Практика проводится на 

базе структурных 

подразделений ХГИК и (или) 

структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства,  

города Хабаровска 

Учебные аудитории для 

проведения групповых 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 301 ауд) 

 

Актовый зал 

(концертный) ХГИК - 

223 ауд 

ул.           

Краснореченская  112 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

Актовый (концертный) 

зал ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

 

 

 

 

 

 
 



света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система MasterAudio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. WITH 
BEANCH CF IIIS 

Рояль Ямаха С5 
Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

практике, групповых 

консультаций: 

а) Читальный зал 

библиотеки (ауд. 209) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза; 

б) Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) 

(303,309 ауд 

Ул. Краснореченская 

112; 

Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б. 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные 

шкафы, телевизор. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG,  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 

 



стульями. 

Б2.В.03(П) Производственна

я практика 

(педагогическая) 

Практика проводится на 

базе структурных 

подразделений ХГИК и (или) 

структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства   

г. Хабаровска  и 

Дальневосточного региона 

Учебные аудитории для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б ) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

практике, групповых 

консультаций: 

а) Читальный зал 

библиотеки (ауд. 209) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза; 

б) Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) 

(303,309 ауд 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2 компьютерных 

класса оборудованы: 

персональными 

компьютерами, 

столами 

компьютерными, 

стульями, столами 

письменными для 

преподавателей, 

досками настенными, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



Ул. Краснореченская 

112; 

в)Хореографические 

классы - аудитории  106, 

112 ул. Кубяка 5Б. 
 

аудиторными. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 6 

стульев. 

Б2.В.04(П) Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Практика проводится на 

базе структурных 

подразделений ХГИК и (или) 

структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) сферы 

культуры и искусства   

г. Хабаровска   

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(207, 203 А, 203 Б) и 

Актовый зал 

(концертный) ХГИК - 

223 ауд. 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные. 

Актовый (концертный) 

зал ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



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 и  Ямаха С5. 
Помещения для 

самостоятельной работы 

по подготовке отчетов по 

практике, групповых 

консультаций: 

а) Читальный зал 

библиотеки (ауд. 209) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза; 

б) Лаборатории 

информационных 

технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) 

(303,309 ауд 

Ул. Краснореченская 

112; 

в)Хореографические 

классы - аудитории  106, 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 

600и TRACEBOARD(в 

комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2 компьютерных 

класса оборудованы: 

персональными 

компьютерами, 

столами 

компьютерными, 

стульями, столами 

письменными для 

преподавателей, 

досками настенными, 

аудиторными. 

Танцевальные классы  

специализированным 

покрытием, балетными 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 



112 ул. Кубяка 5Б. 
 

станками (палками) 

вдоль стен, зеркалом 

на одной стене, 

кабинетным роялем: 

фортепиано цифровое 

PIGITALDIANOP-115, 

фортепиано PETROF; 

акустическая система 

MICROLAB и BLG, 

стульями. 

ФТД.  Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД. В.01 Хоровой класс Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа: 

актовый зал (ауд.223) 
 

Актовый (концертный) 

зал ХГИК, 

укомплектованный 

световым и звуковым 

оборудованием, рояль, 

театральные кресла. 

Световое и звуковое 

оборудование: 

микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

программно-

аппаратный комплекс 

управления светом 

Sunlite; светодиодные 

прожекторы заливного 

света;  управляемые 

светодиодные 

прожекторы PR 

Lighting LED SPOT 

400;  акустическая 

система Master Audio. 

Рояль концертный 
YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

 



WITH BEANCH CF IIIS 

Рояль концертный  

Ямаха С5 

ФТД. В.02 История и 

культура 

Дальнего 

Востока России 

Учебные аудитории для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа,  текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (207,  211, 

313, 315 ауд) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, 

телевизор, столы, 

стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, 

аудиторные.  

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза). 

Ул. Краснореченская 

112; 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные 

шкафы, книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 

01.05.2016 г.) 
 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

20_/20_  С «___» _____20__г. по «__» ______20__г. 



20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

20_/20_   

 

Руководитель организации,  

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

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

 


