
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

 

52.05.01 Направление подготовки Актерское искусство 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособле

нность 

помещений 

для 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.05.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актерское 

искусство 

 

Философия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

История 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Лингафонный кабинет 

иностранного языка для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мобильный лингафонный 

кабинет Диалог-М (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

 

 

 

+ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

аттестации (203а). 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (203а, 203б, 207, 

211, 215а). 

интерактивного  

ультракороткофокусного 

проектора Epson EB-

475WI и проектора Epson 

EB-X18, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для 

настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

+ 



"Патриот-Спорт" 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Основы 

экономических 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Русский язык и 

культура речи 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

( 207, 211, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Основы 

правовых знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа и  

промежуточной аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные  
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал  

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Основы 

культурологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Мировая 

художественная 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 



информационно-

образовательную среду вуза) 

Эстетика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Основы 

педагогики 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением); 

2 компьютерных класса 

оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для Персональные 



самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные шкафы, 

телевизор 

Основы 

менеджмента 

учреждений 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Организация 

театрального 

дела 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(203а, 317) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Театральная 

педагогика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 303, 315, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Актёрское 

мастерство 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного, практического 

типа, индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(107, 111 ауд.), актовый зал 

(ауд. 223) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223) 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 



информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Сценическая 

речь 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111, 134, 136),  

актовый зал (ауд. 223) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

 - Рояль концертный 

YAMAHA 

(актовый зал: ауд. 223) 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, 134, 136),  

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 



шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 (209 ауд.) 

 

История театра 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(203а, 317) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Грим 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (224 ауд.) 

Столы, стулья, зеркала, 

шкаф-купе. 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(224 ауд.) 

Столы, стулья, зеркала, 

шкаф-купе. 

 

Танец 

Специализированные учебные 

аудитории для проведения 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111, 146) 

 Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

 

+ 

 

 

 



микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

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 (146 

ауд.) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, 146) 

 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

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 (146 

ауд.) 

 

Ансамблевое 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

 

+ 



пение занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

( 301, 319) 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Персональный компьютер, 

экран, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

книжный стеллаж (301 

ауд.). 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(109, 144) 

109 ауд.: рояль 

концертный YAMAHA, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, шкаф. 

144 ауд.: шкаф, стол, 

стулья, фортепиано. 

 

Вокал  

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

и мелкогрупповых занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(144, 319) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.) 
 

+ 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

(109, 144) 

109 ауд.: рояль 

концертный YAMAHA, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, шкаф. 

144 ауд.: шкаф, стол, 

стулья, фортепиано. 

 

Сценическое 

движение 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий,  

групповых консультаций, 

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); 

107, 146 

 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" 

(спортивный зал). 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

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 (146 

ауд.) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(111); 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

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" 

(спортивный зал). 

специализация «Артист музыкального театра» 

 

Мастерство 

артиста 

музыкального 

театра 

Учебные аудитории для 

проведения практических и 

индивидуальных занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111, актовый зал: 223) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

 

+ 



PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, актовый зал: 223) 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 



для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223) 

 Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 аудитория) 

 

Сценическая 

речь в 

музыкальном 

театре 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

индивидуальных занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111, 136, 134, актовый 

зал: 223) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

 

+ 



Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

 - Рояль концертный 

YAMAHA 

(актовый зал: ауд. 223)  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, 134, 136),  

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

 Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

 

Актерское 

мастерство в 

театральных 

представлениях 

разного вида 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111 ауд.); актовый зал: 

223 ауд. 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

 

+ 



шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Рояль концертный 

YAMAHA,  

рояль концертный 

YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; программно-

аппаратный комплекс 

управления светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света;  

управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400;  акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места  

(актовый зал: 223 ауд.) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, актовый зал: 223 

ауд.), 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Рояль концертный 

YAMAHA,  



рояль концертный 

YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; программно-

аппаратный комплекс 

управления светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света;  

управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400;  акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места  

(актовый зал: 223 ауд.) 

 Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

 

Сольфеджио 

Учебные аудитории для 

проведения групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(144, 319) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.)  

+ Помещения для 

самостоятельной работы: 

(144, 319) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.) 

 

История костюма 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарских типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(303, 203а) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

(203а ауд.) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением) 

Столы компьютерные, 

стулья, столы письменные 

для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

+ 



(303 ауд.) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Музыкальные 

традиции в 

кинематографе 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Фортепиано 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(319, 144 ауд.). 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.) 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза), 

(319, 144 ауд.). 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.). 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.) 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(319, 144 ауд.). 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.) 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.). 

Столы, стулья, столы 



образовательную среду вуза), 

(319, 144 ауд.). 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные, 

рояль (319 ауд.). 

Шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (144 ауд.) 

Техника и 

технология 

сцены 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного  и практического 

типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(303 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением) 

Столы компьютерные, 

стулья, столы письменные 

для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Художественное 

оформление 

спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211, 215а, 315 ауд.) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Теория драмы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 



образовательную среду вуза) 

 

Сценарное 

мастерство 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(315, 317) 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные  

+ Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

специализация «Артист драматического театра и кино» 

Мастерство 

артиста 

драматического 

театра и кино 

Учебные аудитории для 

проведения практических и 

индивидуальных занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111, актовый зал: 223) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

 

+ 



Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

 (актовый зал: ауд. 223) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, актовый зал: 223) 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 



WITH BEANCH CF IIIS, 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

(актовый зал: ауд. 223) 

 Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 аудитория) 

Сценическая 

речь в 

драматическом 

театре и кино 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

индивидуальных занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111, 136, 134, актовый 

зал: 223) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS, 

 - Рояль концертный 

YAMAHA 

(актовый зал: ауд. 223)  

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Столы, стулья, столы 

письменные для 



(107, 111, 134, 136),  

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

Мастерство 

артиста на 

телевидении и 

радио 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(107, 111 ауд.);   

актовый зал: 223 ауд. 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Рояль концертный 

YAMAHA;  

рояль концертный 

YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

 

+ 



пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; программно-

аппаратный комплекс 

управления светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света;  

управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400;  акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места  

(актовый зал: 223 ауд.) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, актовый зал: 223 

ауд.), 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Рояль концертный 

YAMAHA;  

рояль концертный 

YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; программно-

аппаратный комплекс 

управления светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света;  

управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400;  акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места  

(актовый зал: 223 ауд.) 

 Персональные 

компьютеры, столы, 



стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

Актерское 

мастерство в 

театральных 

представлениях 

разного вида 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(111, актовый зал: 223 ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 

Рояль концертный 

YAMAHA; 

рояль концертный 

YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; программно-

аппаратный комплекс 

управления светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света;  

управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400;  акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места  

(актовый зал: 223 ауд.) 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(111, актовый зал: 223 ауд.), 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд) 



Рояль концертный 

YAMAHA;  

рояль концертный 

YAMAHA C7 PE. 

Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; программно-

аппаратный комплекс 

управления светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света;  

управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400;  акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места  

(актовый зал: 223 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

История костюма 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарских типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(303, 203а) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

(203 а ауд.) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением) 

Столы компьютерные, 

стулья, столы письменные 

для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

(303 ауд.) 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

История 

кинематографа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

 

+ 



семинарских, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Теория драмы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

 Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Сценарное 

мастерство 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(315, 317) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Техника и 

технология 

сцены 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного  и практического 

типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(303 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD 

(в комплекте с 

программным 

обеспечением) 

Столы компьютерные, 

 

 

 

 

+ 



стулья, столы письменные 

для преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Художественное 

оформление 

спектакля 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(211, 215а, 315 ауд.) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Речь на 

телевидении и 

радио 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(107, 111, 134, 136, актовый 

зал: 223 ауд.) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

+ 



– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS, 

 - Рояль концертный 

YAMAHA 

(актовый зал: ауд. 223) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, 134, 136),  

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

Мастерство 

ведущего 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(107, 111, 134, 136, актовый 

зал: 223 ауд.) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

+ 



микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 

для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS,  

- Рояль концертный 

YAMAHA  

(актовый зал: ауд. 223) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(107, 111, 134, 136),  

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, 

хореографический станок, 

зеркала настенные (107 

ауд.) 

Световые приборы PAR 16 

(5 шт), колонки Magnat Pro 

PA112 (2 шт), световой 

димер (Stager digital dinner 

шестиканальный), 

микшерский пульт 

Europower PMP 1000 

четырёхканальный), 

коммутация,   стулья, 

соединённые по 3 шт (8 

шт), чёрные кулисы 

(чёрный кабинет), 

напольное покрытие 

сцены, металлические 

полки для хранения 

реквизита, вешала для 

хранения костюмов, сейф 



для хранения ценного 

реквизита (111 ауд.) 

Столы письменные для 

преподавателей, зеркала, 

стеллажи (134, 136 ауд.) 

 Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор (209 ауд.) 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 
Профессиональная 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для 

настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

 

+ 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

для проведения 

специализированных занятий 

со студентами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для 

настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

 

+ 

Помещения для Персональные 



самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами-инвалидами, 

входящими в специальные 

группы по физической 

культуре и спорту: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Спортивная 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для 

настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

 

+ 

 

 

 
Учебная практика 

(исполнительская) 

Практика проводится на базах 

городских и краевых театров, 

а также на базе учебного 

театра ХГИК 

Персональные 

компьютеры, 

световое, звуковое 

оборудование, 

мультимедийное 

оборудование, декорации, 

реквизит, одежда сцены, 

микрофоны 

 

+ 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Практика проводится на базах 

городских и краевых театров, 
а также на базе учебного 

театра ХГИК 

Персональные 

компьютеры, 

световое, звуковое 

оборудование, 

мультимедийное 

оборудование, декорации, 

реквизит, одежда сцены, 

микрофоны 

 

+ 

 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Практика проводится на базах 

городских и краевых театров, 

а также на базе учебного 

театра ХГИК 

Персональные 

компьютеры, 

световое, звуковое 

оборудование, 

мультимедийное 

оборудование, декорации, 

реквизит, одежда сцены, 

микрофоны 

 

+ 

 

Хоровой класс 

 

 (Актовый зал 223 ауд.) 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

 

+ 



– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 

400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS 

- Рояль концертный 

YAMAHA 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

История 

Дальнего 

Востока России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

+ 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 


