
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Хабаровский государственный институт культуры»  

                                                              

Справка 

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

бакалавриата 53.03.02 Музыкально-исполнительское искусство, профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты» (2016 год набора, очная форма обучения) 

 
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

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 

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 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

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

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), Microsoft 

Office 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), Adobe Master 

Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU (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 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 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

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

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (203а). 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (203а, 203б, 207, 

Мобильный лингафонный 

кабинет Диалог-М (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

интерактивного  

ультракороткофокусного 

проектора Epson EB-475WI 

и проектора Epson EB-X18, 

активной акустической 

системы, персонального 

компьютера, телевизор, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12) 



211, 215а) столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.05 Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

 



гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

  Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Б1.Б.06 Основы 

экономических 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 211, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.07 Русский язык и 

культура речи 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 211, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), Adobe 

Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU (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.08.01 Основы 

культурологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.08.02 Мировая 

художественная 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых 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 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-



библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 Эстетика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 315, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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. Основы педагогики Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-



семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 317, 

322) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

 2 компьютерных класса 

оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12) 



столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки), ауд.303,309  

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  (209) 

Персональные 

компьютеры, 

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением), столы, 

стулья, книжные шкафы, 

телевизор (303, 309) 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.12. Основы 

менеджмента 

учреждений 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

  

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.14. История 

зарубежной музыки 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

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 



персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

 

программного обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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 

отечественной 

музыки 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

 

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) 



Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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. Музыка второй 

половины XX - 

начала XXI вв. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

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) 



IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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. Сольфеджио Учебные аудитории для 

проведения мелкогрупповых 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

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), 

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) 



306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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.18. Гармония Учебные аудитории для 

проведения мелкогрупповых 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

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-



аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

 

054753-267-110, Сублицензионный договор 

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

от 25.03.2016), AdobeMasterCollectionCS6 6.0 

MLPAOOLicenseRU (номер сертификата 10773400 от 

29.11.2012, государственный контракт на поставку 

программного обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

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, 



методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.19. Музыкальная 

форма 

Учебные аудитории для 

проведения мелкогрупповых  

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

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) 



 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.Б.20 Полифония Учебные аудитории для 

проведения мелкогрупповых 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

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) 



персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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.21 Музыкальная 

психология и 

педагогика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158, 301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

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) 



персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Petrov, рояль August 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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 Специальный 

инструмент 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

индивидуального типа, 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119, 121 ауд) 

Баяны (Баян 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 



групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(119, 121) 

221 ауд. (Музыкальный склад) 

212 (помещение для хранения 

и ремонта музыкальных 

инструментов) 

 
 

"Концертный"; Баян 

многотембровый 

"Юпитер"; Баян 

ученический ТУЛА 

"ЭТЮД-205М"55*100-II; 

Баян "Кировский"; Баян 

"Левша"; Баян "Рубин-7"; 

Баян "Рубин"; Баян 

"Тульский"; Баян 

"Юпитер"; Баян "Юпитер"; 

Баян "Ясная Поляна"); 

Аккордеоны (Аккордеон 

BUDARI ARMANDO; 

Аккордеон Bugari; 

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8; Аккордеон 

"Выборный" (№ 10-м); 

Аккордеон 

"Вольтмейстер"(Комплект 

(43,49,56,57,63); Аккордеон 

"Консона"(№2); Аккордеон 

"Консона"(№77); 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н); 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490)) 

Балалайки (Балалайка 

"Прима"(№20); Балалайка 

юниор BL1-C; Балалайка 

прима BL2-C; Балалайка-

прима заказная, высшей 

категории, мастеровая; 

Балалайка-прима 

мастеровая, высшей 

категории; Балалайка 

"Прима"; Балалайка 

"Прима"(Комплект (№5,7) 

конц.) 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


Домры (Домра малая; 

Домра "Прима-2С"  

концертная; Домра 

"Прима"; Домра (№3) с 

инкрустацией в чехле; 

Домра (№9а) ребристая с 

инкрустацией) 

Гитары (Гитара 

VALENCIA CG 160% в 

комплекте со струнами и 

чехлом; Гитара 

акустическая Martinez 

FAW-701; Гитара 

акустическая Martinez 

FAW-701; Гитара 

классическая; Гитара 

классическая "Розенберг" с 

подключением) 

Столы, стулья, пюпитры 

(63 шт.) (221 ауд.) 

Два стола, стеллажи для 

музыкальных 

инструментов, полки для 

материалов и рабочих 

инструментов, пассатижи, 

утконосы, отвертки, 

молотки. Набор сверел, 

плашки, голосовая сталь, 

запчасти (клавиши, 

пуговицы). Лайка 

музыкальная, меховые 

уголки, флис 

прокладочный, дермантин. 

Набор натфилей, 

напильники. Клей костный, 

ПВА, момент. Голосовые 

планки кусковые. 

Заточный станок, 

электродрель, мелкие 



шурупы и шпильки. Тюнер 

для настройки, ножовка по 

металлу, по дереву. 

Шкурка наждачная, 

электрокартон (212 ауд.) 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 Ансамбль Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(115, 119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


литературы, нотные 

сборники. 

 

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 Концертмейстерски

й класс 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(103, 109) 

221 ауд. (Музыкальный склад) 
 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

"Вольтмейстер"(Комплект 

(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная, 

высшей категории, 

мастеровая 

Балалайка-прима 

мастеровая, высшей 

категории  

Балалайка "Прима" 

Балалайка 

"Прима"(Комплект (№5,7) 

конц. 

Балалайки"Альт"(Комплек

т (№ 10,13) 

Банджо BJ-10  

Барабанная установка 

Yamaha  

Бас-гитара ВТВ405  

Басовый комбоусилитель 

Trace Elliot 1215 

Баян "Концертный "  

Баян многотембровый 

"Юпитер"  

Баян ученический ТУЛА 

"ЭТЮД-205М"55*100-II  

Баян "Кировский"(15/935, 

693, 835-Комплект 3 

предмета)  

Баян "Левша"(№722)с 

футляром  

Баян "Рубин-7"  

Баян "Рубин"  

Баян "Тульский" Баян 

"Юпитер"  

Баян "Юпитер" (№9) с 

чехлом  



Баян "Ясная Поляна"  

Виброфон(№252 72)  

Гитара VALENCIA CG 

160% в комплекте со 

струнами и чехлом 

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара классическая  

Гитара классическая 

"Розенберг" с 

подключением  

Гитарный 

усилитель"MARSHAL"  

Гусли клавишные большие 

концертные "Любава" 

Домра "Альт"  

Домра альт 

Домра альт 

Домра альт 

Домра бас 

Домра малая 

Домра "Прима-2С"  

концертная 

Домра "Прима" 

Домра (№3) с 

инкрустацией в чехле 

Домра (№9а) ребристая с 

инкрустацией 

Колокольчики оркестровые 

Ксилофон Bergerault 

USX4C 

Перкуссии набор 17 

предметов PHIL PRO OSC-

2017 

Столы, стулья, пюпитры 

(63 шт.) (221 ауд);  



Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.02 Методика обучения 

игре на 

инструменте 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

( 115, 119) 

Столы, столы письменные 

для преподавателя, стулья, 
фортепиано, синтезатор 

(115, 119) 

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.03 История Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Столы, столы письменные 

для преподавателя, стулья, 
Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


исполнительского 

искусства (по 

профилю) 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(115, 119) 

фортепиано, синтезатор 

(115, 119)  

 

 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.04 Оркестровый класс 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(103, 109, 221 (музыкальный 

склад), 223 (актовый зал), 212 

(помещение для хранения и 

ремонта музыкальных 

инструментов) 

 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

"Вольтмейстер"(Комплект 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная 

(221). 

Два стола, стеллажи для 

музыкальных 

инструментов, полки для 

материалов и рабочих 

инструментов, пассатижи, 

утконосы, отвертки, 

молотки. Набор сверел, 

плашки, голосовая сталь, 

запчасти (клавиши, 

пуговицы). Лайка 

музыкальная, меховые 

уголки, флис 

прокладочный, дермантин. 

Набор натфилей, 

напильники. Клей костный, 



ПВА, момент. Голосовые 

планки кусковые. 

Заточный станок, 

электродрель, мелкие 

шурупы и шпильки. Тюнер 

для настройки, ножовка по 

металлу, по дереву. 

Шкурка наждачная, 

электрокартон (212 ауд.) 

223 ауд. (актовый зал): 

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. 

  
Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 



литературы, нотные 

сборники. 

 

 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.05 Фортепиано 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(102, 104, 138, 201, 306, 223 

(актовый зал 

102 ауд: фортепиано 

Yamaha M2SM; 

фортепиано Yamaha U1; 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, шкаф, 

зеркало. 

104 ауд: фортепиано 

YamahaC 110A, 

фортепиано Yamaha U-1Q, 

стол письменный для 

преподавателя, стулья, 

шкаф, зеркало. 

201 ауд: рояль концертный 

YAMAHA C7 PE M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS; 

рояль концертный Yаmaha 

серии "С5", 60 посадочных 

мест, стол письменный для 

преподавателя. 

306: фортепиано Petrov, 

столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

138 ауд: рояль YAMAHA, 

стол письменный для 

преподавателя, стулья, 

шкаф 

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) 



зеркало. 

223 ауд. (актовый зал): 

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. 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.06 Чтение 

оркестровых 

партитур 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

индивидуального типа, 

групповых консультаций, 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(115,  119) 

 

 

 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

(115, 119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.07 Инструментоведени

е 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(117, 119, 121) 

 

Столы, столы письменные 

для преподавателя, стулья, 

фортепиано 

(117,119, 121 ауд.).  

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


литературы, нотные 

сборники. 

 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.08 Инструментовка Учебные аудитории для 

проведения мелкогрупповых 

занятий и групповых 

консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(119 ауд.) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд) 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

  

Помещение для 

самостоятельной работы (306 

ауд.) Персональные 

компьютеры класса 

CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры на 

базе процессора IntelCore i3-

3220. 

 

Персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220 (306 ауд).  

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.09 Изучение 

оркестровых 

инструментов 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

индивидуального типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(117, 119, 121) 

221 ауд. (Музыкальный склад) 

212 (помещение для хранения 

и ремонта музыкальных 

инструментов) 

 

Столы, столы письменные 

для преподавателя, стулья, 

фортепиано 

(117,119, 121 ауд.) 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

"Вольтмейстер"(Комплект 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная, 

высшей категории, 

мастеровая 

Балалайка-прима 

мастеровая, высшей 

категории  

Балалайка "Прима" 

Балалайка 

"Прима"(Комплект (№5,7) 

конц. 

Балалайки"Альт"(Комплек

т (№ 10,13) 

Барабанная установка 

Yamaha 

Бас-гитара ВТВ405  

Басовый комбоусилитель 

Trace Elliot 1215 



Баян "Концертный "  

Баян многотембровый 

"Юпитер"  

Баян ученический ТУЛА 

"ЭТЮД-205М"55*100-II  

Баян "Кировский"(15/935, 

693, 835-Комплект 3 

предмета)  

Баян "Левша"(№722)с 

футляром  

Баян "Рубин-7"  

Баян "Рубин"  

Баян "Тульский" Баян 

"Юпитер"  

Баян "Юпитер" (№9) с 

чехлом  

Баян "Ясная Поляна"  

Виброфон(№252 72)  

Гитара VALENCIA CG 

160% в комплекте со 

струнами и чехлом  

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара классическая  

Гитара классическая 

"Розенберг" с 

подключением  

Гитарный 

усилитель"MARSHAL"  

Гусли клавишные большие 

концертные "Любава" 

Домра "Альт"  

Домра альт 

Домра альт 

Домра альт 

Домра бас 

Домра малая 



Домра "Прима-2С"  

концертная 

Домра "Прима" 

Домра (№3) с 

инкрустацией в чехле 

Домра (№9а) ребристая с 

инкрустацией 

Колокольчики оркестровые 

Ксилофон Bergerault 

USX4C 

Перкуссии набор 17 

предметов PHIL PRO OSC- 

2017 

Столы, стулья, пюпитры 

(63 шт.) (221 ауд). 

 Два стола, стеллажи для 

музыкальных 

инструментов, полки для 

материалов и рабочих 

инструментов, пассатижи, 

утконосы, отвертки, 

молотки. Набор сверел, 

плашки, голосовая сталь, 

запчасти (клавиши, 

пуговицы). Лайка 

музыкальная, меховые 

уголки, флис 

прокладочный, дермантин. 

Набор натфилей, 

напильники. Клей костный, 

ПВА, момент. Голосовые 

планки кусковые. 

Заточный станок, 

электродрель, мелкие 

шурупы и шпильки. Тюнер 

для настройки, ножовка по 

металлу, по дереву. 

Шкурка наждачная, 

электрокартон (212 ауд.) 



 

  

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.10 Методика работы с 

ансамблем русских 

народных 

инструментов 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического и лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(115, 119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовой работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


Б1.В.11 Аранжировка и 

обработка 

народных мелодий 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий и групповых 

консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(119 ауд.) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд) 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

Помещение для 

самостоятельной работы (306 

ауд.) Персональные 

компьютеры класса 

CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры на 

базе процессора IntelCore i3-

3220. 

 

Персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220 (306 ауд). 

Фортепиано, стол, сейф, 

стулья (119 ауд.) 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.12 Современные 

формы концертных 

выступлений 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(103, 109) 

221 ауд. (Музыкальный 

склад), 223 ауд. (актовый зал) 
 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


"Вольтмейстер"(Комплект 

(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная.  

Баян ученический ТУЛА 

"ЭТЮД-205М"55*100-II  

Баян "Кировский"(15/935, 

693, 835-Комплект 3 

предмета)  

Баян "Левша"(№722)с 

футляром  

Баян "Рубин-7"  

Баян "Рубин"  

Баян "Тульский" Баян 

"Юпитер" 

 Баян "Юпитер" (№9) с 

чехлом  

Баян "Ясная Поляна"  

Виброфон(№252 72)  



Гитара VALENCIA CG 

160% в комплекте со 

струнами и чехлом. 

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара классическая  

Гитара классическая 

"Розенберг" с 

подключением  

Гитарный 

усилитель"MARSHAL"  

Гусли клавишные большие 

концертные "Любава" 

Домра "Альт"  

Домра альт 

Домра альт 

Домра альт 

Домра бас 

Домра малая 

Домра "Прима-2С"  

концертная 

Домра "Прима" 

Домра (№3) с 

инкрустацией в чехле 

Домра (№9а) ребристая с 

инкрустацией 

Колокольчики оркестровые 

Ксилофон Bergerault 

USX4C 

Перкуссии набор 17 

предметов PHIL PRO OSC-

2017 

Столы, стулья, пюпитры 

(63 шт.) (221 ауд) 

223 ауд. (актовый зал): 

рояль концертный 

YAMAHA; рояль 



концертный YAMAHA C7 

PE. Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

управляемые Sennheiser; 

программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 400; 

акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01.01 Изучение 

фольклорных 

инструментов в 

оркестре русских 

народных 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 



инструментов (103, 109,  221 ауд. 

(Музыкальный склад), 

223 ауд (актовый зал), 212 

(помещение для хранения и 

ремонта музыкальных 

инструментов) 

 
 

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

"Вольтмейстер"(Комплект 

(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная 

(221 ауд). 

Два стола, стеллажи для 

музыкальных 

инструментов, полки для 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


материалов и рабочих 

инструментов, пассатижи, 

утконосы, отвертки, 

молотки. Набор сверел, 

плашки, голосовая сталь, 

запчасти (клавиши, 

пуговицы). Лайка 

музыкальная, меховые 

уголки, флис 

прокладочный, дермантин. 

Набор натфилей, 

напильники. Клей костный, 

ПВА, момент. Голосовые 

планки кусковые. 

Заточный станок, 

электродрель, мелкие 

шурупы и шпильки. Тюнер 

для настройки, ножовка по 

металлу, по дереву. 

Шкурка наждачная, 

электрокартон (212 ауд.) 

223 ауд. (актовый зал): 

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. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.01.02 Музыка Дальнего 

Востока в оркестре 

русских народных 

инструментов 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(103, 109,  221 ауд. 

(Музыкальный склад), 

223 ауд (актовый зал), 212 

(помещение для хранения и 

ремонта музыкальных 

инструментов) 

 
 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

"Вольтмейстер"(Комплект 

(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная 

(221 ауд). 

Два стола, стеллажи для 

музыкальных 

инструментов, полки для 

материалов и рабочих 

инструментов, пассатижи, 

утконосы, отвертки, 

молотки. Набор сверел, 

плашки, голосовая сталь, 

запчасти (клавиши, 

пуговицы). Лайка 

музыкальная, меховые 

уголки, флис 

прокладочный, дермантин. 

Набор натфилей, 

напильники. Клей костный, 

ПВА, момент. Голосовые 

планки кусковые. 

Заточный станок, 

электродрель, мелкие 

шурупы и шпильки. Тюнер 



для настройки, ножовка по 

металлу, по дереву. 

Шкурка наждачная, 

электрокартон (212 ауд.) 

223 ауд. (актовый зал): 

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. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 



Б1.В.ДВ.02.01 Изучение 

педагогического 

репертуара 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(115,  119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 
 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.02.02 Теория и практика 

переложений 

музыкальных 

произведений 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(115,  119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 
 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.03.01 Дирижирование Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий и групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(109, 121 ауд.) 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья, 
телевизор (109 ауд.) 

Столы, столы письменные 

для преподавателя, стулья, 

фортепиано, шкаф (121 

ауд.).  

 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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  Подбор 

аккомпанемента 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий и групповых 

консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд) 
Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 



(119 ауд.) это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 
 

Помещение для 

самостоятельной работы (306 

ауд.) Персональные 

компьютеры класса 

CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры на 

базе процессора IntelCore i3-

3220. 

 

Персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220 (306 ауд).  

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.04.01   Теория 

аппликатуры 

Учебные аудитории для 

проведения лекционных, 

практических  занятий и 

групповых консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(119 ауд.) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд) 
Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


Б1.В.ДВ.04.02   Аппликатура и 

стиль музыкальных 

произведений 

Учебные аудитории для 

проведения лекционных, 

практических занятий и 

групповых консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(119 ауд.) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд) 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.05.01 Подготовка к 

концертному 

выступлению 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(103, 109) 

221 ауд. (Музыкальный 

склад), 223 ауд (актовый зал) 
 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

Аккордеон BUDARI 

ARMANDO 

Аккордеон Bugari  

Аккордеон ТУЛА 26X72-

II-3 А-8 

Аккордеон "Выборный"(№ 

10-м) 

Аккордеон 

Для проведения специальных дисциплин: Steinberg 

CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe 

Creative Suite 6 Master Collection. Finale 2014 – Нотный 

редактор. Программа позволяет выполнить 

самостоятельный набор нот и аранжировку любой 

сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education Version – 

это цифровая звуковая станция для создания, записи и 

микширования музыки. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


"Вольтмейстер"(Комплект 

(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

(Комплект 

(№5/9486,9481,9490) 

Балалайка "Альт"(№1)  

Балалайка "Прима"(№20) 

Балалайка "Секунда"(№20) 

Балалайка альт 

Балалайка контрабас 

Форестер-М ВК-ВК-М 

Балалайка прима BL2-C 

Балалайка секунда 

Балалайка юниор BL1-C  

Балалайка-контрабас 

Балалайка-контрабас, 

высшей категории, 

большая дека 

Балалайка-прима заказная.  

Баян ученический ТУЛА 

"ЭТЮД-205М"55*100-II  

Баян "Кировский"(15/935, 

693, 835-Комплект 3 

предмета)  

Баян "Левша"(№722)с 

футляром  

Баян "Рубин-7"  

Баян "Рубин"  

Баян "Тульский" Баян 

"Юпитер" 

 Баян "Юпитер" (№9) с 

чехлом  

Баян "Ясная Поляна"  

Виброфон(№252 72)  



Гитара VALENCIA CG 

160% в комплекте со 

струнами и чехлом. 

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара акустическая 

Martinez FAW-701  

Гитара классическая  

Гитара классическая 

"Розенберг" с 

подключением  

Гитарный 

усилитель"MARSHAL"  

Гусли клавишные большие 

концертные "Любава" 

Домра "Альт"  

Домра альт 

Домра альт 

Домра альт 

Домра бас 

Домра малая 

Домра "Прима-2С"  

концертная 

Домра "Прима" 

Домра (№3) с 

инкрустацией в чехле 

Домра (№9а) ребристая с 

инкрустацией 

Колокольчики оркестровые 

Ксилофон Bergerault 

USX4C 

Перкуссии набор 17 

предметов PHIL PRO OSC-

2017 

Столы, стулья, пюпитры 

(63 шт.) (221 ауд) 

223 ауд. (актовый зал): 

рояль концертный 

YAMAHA; рояль 



концертный YAMAHA C7 

PE. Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

80; микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure,;   

управляемые Sennheiser; 

программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

светодиодные прожекторы 

заливного света 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 400; 

акустическая система 

MasterAudio, 304 

посадочных места. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 Работа с режиссером Учебные аудитории для 

проведения практических  

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(103, 115, 223 (актовый зал) 

 

115 ауд монитор, колонки 

для компьютера, столы, 

стулья, шкаф-купе, 

фортепиано, синтезатор. 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

 



диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе,  столы 223 ауд. 

(актовый зал): 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. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

Б1.В.ДВ.06.01  Традиционная Учебные аудитории для 158 ауд: фортепиано MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 



музыкально-

инструментальная 

культура Дальнего 

Востока 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158,  301, 306, 319) 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

настенная меловая. 

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) 
 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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  Музыкальная 

культура Дальнего 

Востока 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

практического типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(158,  301, 306, 319) 

158 ауд: фортепиано 

Petrov, доска настенная 

меловая, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателя. 

301 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры  

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система. 

306 ауд: фортепиано 

Petrov, столы, стулья, стол 

письменный для 

преподавателя, доска 

настенная меловая, 

персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220, проектор, 

акустическая система, 

midi-клавиатуры, шкаф. 

319 ауд: фортепиано 

Forster, шкаф, столы, 

стулья, стол письменный 

для преподавателя, доска 

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) 
 



настенная меловая. 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.) 

 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.07.01  Общая физическая 

подготовка 

Спортивный зал с 

современным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые) 

Баскетбольные щиты с 
корзинами, волейбольная 
сетка, стол для настольного 
тенниса, сетка для 
настольного тенниса, 
ракетки для настольного 
тенниса, мячи для 
настольного тенниса, маты 
гимнастические, скакалки 
гимнастические, обручи 
гимнастические, ракетки 
для бадминтона, воланы 
для бадминтона, конусы, 
мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи 
футбольные, мячи 
набивные, скамейки, 
тренажеры, коврики 
гимнастические, стенка 
гимнастическая с 

 



крепежом, турник 
навесной. 
Тир электронный лазерный 
"РУБИН" ИЛТ-001 "Патриот-
Спорт" 

Б1.В.ДВ.07.02 Адаптивная 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в волейбол и 

баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и женская, 

душевые, туалеты) для 

проведения специализированных 

занятий со студентами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами-инвалидами, 

входящими в специальные 

группы по физической 

культуре и спорту: 

ауд. 209 (читальный зал 

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 



библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

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.07.03 Спортивная 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

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" 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

 Учебные аудитории для 

проведения групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации в ХГИК 

(103, 109, 223 (актовый зал) 

 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

223 ауд. (актовый зал): 

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 



деятельности) 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. 
 

программного обеспечения для государственных нужд 

№3119-01-41/11-12) 
 

  Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

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.) 

Б2.В.02(П)   Производственная 

практика 

(исполнительская) 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации в ХГИК 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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-



(103, 109, 223 (актовый зал) 
 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

223 ауд. (актовый зал): 

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. 

 

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); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.) 



Б2.В.03(П)   Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Практика проходит в ДШИ, 

колледжах искусств и 

культуры г. Хабаровска и 

Хабаровского края. Учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации в ХГИК: 

(109, 119, 103) 

(109, 119 ауд): 

персональный компьютер, 

колонки для компьютера, 

столы, стулья, книжные 

шкафы, синтезатор, 

фортепиано. 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

столы, стулья. 

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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.) 

Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.) 

Б2.В.04(П) Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации в ХГИК 

(103, 109, 223 (актовый зал) 
 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

103  ауд. фортепиано,  

деревянные лавки, мягкие 

диванчики, зеркала,  шкаф, 

шкаф-купе. 

223 ауд. (актовый зал): 

рояль концертный 

YAMAHA; рояль 

концертный YAMAHA C7 

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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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.) 



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. 
 

  Помещения для 

самостоятельной работы: ауд. 

209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 



ФТД.В.01 Хоровой класс Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа, 

промежуточной аттестации 

223 (актовый зал) 

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. 

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) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 



ФТД.В.02 История и культура 

Дальнего Востока 

России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 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 

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) 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 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), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(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 

 


