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№ 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 

1. Б1.Б.01 Деловой 

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 (203 а, 203 б, 207, 

211,  215а). 

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, 

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), 

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) 

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.) 

2. Б1.Б.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (303, 309). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

 2 компьютерных класса 

оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

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) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

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 

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 



обеспечением), столы, 

стулья, книжные шкафы, 

телевизор (303, 309 ауд.)  

 

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

01.05.2016 г.) 

3. Б1.Б.03 Педагогика 

и психология 

музыкального 

образования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 306 

 

Персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220 (306 ауд) 

 

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) 

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.) 

4. Б1.Б.04 Методология 

исследовательской 

деятельности 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

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) 



преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

(207, 211) 

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.) 

5. Б1.Б.05 Деловой 

русский язык 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215а, 313, 315, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

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.) 

6. Б1.Б.06 Менеджмент 

и маркетинг в сфере 

культуры 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 215, 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.) 

7. Б1.Б.07. 

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, 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)


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.) 

8. Б1.В.01 

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 

(43,49,56,57,63) 

Аккордеон "Консона"(№2) 

Аккордеон 

"Консона"(№77) 

Аккордеон "Концертный" 

(Комплект (№1 ,б/н) 

Аккордеон "Орион" 

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 

(№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): 

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. 

 

 

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.) 

9. Б1.В.02 

Фортепиано 

Учебные аудитории для 

проведения индивидуальных 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

102 ауд: фортепиано 

Yamaha M2SM; 

фортепиано Yamaha U1; 

стулья, стол письменный 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), 



контроля и промежуточной 

аттестации 

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

(актовый зал 

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 

зеркало. 

223 ауд. (актовый зал): 

рояль концертный 

YAMAHA; рояль 

концертный YAMAHA C7 

PE. Световое и звуковое 

оборудование: микшерный 

пульт Allen&Heath GLD-

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) 



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.) 

10. Б1.В.03 Ансамбль 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  

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)


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). 

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): 

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 

209 ауд: Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

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-



электронную информационно-

образовательную среду вуза); 

ауд 206 (абонемент нотно-

музыкальной литературы). 

телевизор; 

206 ауд: Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд 

научной, учебно-

методической, справочной 

литературы, нотные 

сборники. 

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.) 

11. Б1.В.04 Изучение 

репертуара ОРНИ 
Учебные аудитории для 

проведения лекционных,  

занятий семинарских 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, 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.) 

12. Б1.В.05  Методика 

преподавания 

специальных 

Учебные аудитории для 

проведения лекционных,  

занятий семинарских и 

групповых консультаций, 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы 

письменные для 

преподавателя, 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 

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)


дисциплин текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(109, 121 ауд.) 

телевизор (109 ауд.) 

Столы, столы письменные 

для преподавателя, стулья, 

фортепиано, шкаф (121 

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: 

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.) 

 

13. Б1.В.ДВ.01.01 

Компьютерные 

музыкальные 

технологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 306 
 

Персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220 (306 ауд) 

 

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 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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)


сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

документальный фонд, 

телевизор 

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.) 

14. Б1.В.ДВ.01.01 

Электронные 

музыкальные 

системы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 306 
 

Персональные компьютеры 

класса CELERON-2,53 ГГц, 

персональные компьютеры 

на базе процессора 

IntelCore i3-3220 (306 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) 

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.) 

 

15. Б1.В.ДВ.02.01 

Энергетика 

музыкального 

искусства 

Посмотреть, что у Мезенцевой 

как Никитин 
 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 

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)


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) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

16. Б1.В.ДВ.02.02 

Энергетика 

музыкального 

творчества 

Посмотреть, что у Мезенцевой 

как Никитин 
 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) 

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-

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)


41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

17. Б1.В.ДВ.03.01 

Актуальные 

проблемы анализа 

музыкально-

исполнительского 

текста 

Учебные аудитории для 

проведения лекционных,  

занятий семинарских 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, 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) 

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.) 

18. Б1.В.ДВ.03.02 

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин в 

высшей школе 

Учебные аудитории для 

проведения лекционных,  

занятий семинарских 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 

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 

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.).  

 

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) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

MicrosoftWindows (Номер Лицензии 62957491), 

MicrosoftOffice 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

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

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

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

AdobeMasterCollectionCS6 6.0 MLPAOOLicenseRU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), электронный периодический справочник 

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

01.05.2016 г.) 

19. Б1.В.ДВ.04.01 

Чтение и анализ 

партитур 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

индивидуального 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) 

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: 

(115, 119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

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.) 

20. Б1.В.ДВ.04.02 

Чтение с листа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

индивидуального 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) 

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: 

(115, 119) 

Сейф, шкаф, стол, стулья, 

фортепиано (119 ауд), 

синтезатор, столы, стулья, 

шкафы, колонки, 

компьютер, микрофоны, 

усилители (115 ауд) 

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.) 

21. Б2.В.01 (У) Учебная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков) 

Учебные  аудитории для 

проведения занятий 

группового типа, групповых и 

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. 

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 



 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. 

 

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) 

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.) 

 

 

 

 



 

 

22. Б2.В.02 (П) 

Производственная 

практика 

(исполнительская) 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации в ХГИК: 

(109,  223 (актовый зал)) 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

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. 

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) 

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.) 

23. Б1.В.03 (П) 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Учебные аудитории для 

проведения  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: (109) 

 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

 

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) 

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.) 

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)


24. Б1.В.04 (П) 

Преддипломная 

практика 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

(109, 223 (актовый зал) 

 

Рояль концертный 

YAMAHA, столы, столы 

письменные для 

преподавателя, стулья 

(109) 

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. 

 

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) 

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 

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)


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

01.05.2016 г.) 

25. ФТД.В.01 

Современные 

музыкально-

педагогические 

технологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

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. 

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) 



319 ауд: фортепиано 

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) 

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.) 
26. ФТД.В.02 

Современные 

проблемы теории и 

истории 

музыкального 

искусства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

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 

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. 

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 
  

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.) 
*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 

 


