
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура,  

направленность Руководство студией кино, фото- и видеотворчества (заочная форма) 

 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с УП 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 



Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 60  рабочих  

мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-



(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

камера 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-



самостоятельной работы камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 
Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  



культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Русский язык и культура 

речи  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 



акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



кино, фото- и 

видеотворчества 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Философия Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 



самостоятельной работы колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  



культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Культурология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 



акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    



скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 

в дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Менеджмент в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Организация и 

руководство народным 

художественным 

творчеством 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Педагогика народного 

художественного 

творчества 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Теория и история 

народной 

художественной 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Мировая 

художественная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

Национально-

культурная политика 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  



культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 



акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Традиционная культура 

народов России 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Традиционная культура 

народов зарубежных 

стран 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 



Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной 

литературы 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4308 музей - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 60  рабочих  

мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Этнопедагогика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Психология творчества Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Фотомастерство 

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4104, 4104 (а)  

Специализированный класс 

фотопечати - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.4 

Специализированные шкафы – 

5 шт.; 

Сушильный шкаф для 

фотопленки – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Холодильник для хранения 

фотоматериалов – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сушильный аппарат для 

фотобумаги – 1 шт.; 



Фотоувеличитель - 6 шт. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4219 Учебный 

съемочный павильон - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Шкаф-стенка для хранения 

кинофотооборудования – 2 

шт.;  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                              



Система подвески и подъема 

фотофонов – 2 шт.;                                                                                                             

специализированные рельсы и 

тележка для киносъёмки, иное 

фотооборудование для 

практических занятий;                                                     

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: посуда, 

предметы быта, муляжи 

фруктов и другой реквизит 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Съемочное мастерство Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

 ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Основы композиции Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Сценарное мастерство Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Звуковое решение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2145  Видеостудия - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 7 рабочих мест: 

Железный шкаф для хранения 

расходных материалов– 3 шт.; 

Стол для  преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Стол компьютерный – 7 шт. 

Технические средства 

обучения: станция монтажная 

Edius, 4 моноблока, 3 

системных блока, 3 монитора, 

2 ноутбука, колонки 

акустические, сканер, экран, 

проектор                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

фильмотека 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 



направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

История фотографии Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Методика руководства 

студией кино, фото-и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Организация кино, фото-

, видеопроцесса 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 



Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Теория фотографии Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий:  

методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Съемочная техника и 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4219 Учебный 

съемочный павильон - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Шкаф-стенка для хранения 

кинофотооборудования – 2 

шт.;  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                              

Система подвески и подъема 

фотофонов – 2 шт.;                                                                                                             

специализированные рельсы и 

тележка для киносъёмки, иное 

фотооборудование для 

практических занятий;                                                     

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: посуда, 

предметы быта, муляжи 

фруктов и другой реквизит 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

История кино Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 



направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Творческие методы 

фотопечати 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4104, 4104 (а)  

Специализированный класс 

фотопечати - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 6 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.4 

Специализированные шкафы – 

5 шт.; 

Сушильный шкаф для 

фотопленки – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Холодильник для хранения 

фотоматериалов – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сушильный аппарат для 

фотобумаги – 1 шт.; 

Фотоувеличитель - 6 шт. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Организация и 

кураторство 

фотовыставок 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 



направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Фотография в рекламе Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  



методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Разработка и 

продвижение 

фотопроекта 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические материалы и 

пособия; фотографии  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Режиссура 

аудиовизуального 

произведения 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 



системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Теория и история 

аудиовизуальных 

искусств 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Аудиовизуальные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

Дикторское мастерство Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2548 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель: 

Стул – 32 шт.; 

Стол – 1 шт.                                                                                                                                                        

Технические средства 



кино, фото- и 

видеотворчества 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

обучения: 

Рояль «Ronisch»   – 1 шт. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Рецензензентский 

семинар 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Фотожурналистика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Кино-, фотоосвещение Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

Кино-, видеомонтаж Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 

 

Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

Технические средства 

обучения: 

Тренажер – 12 шт. 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 



играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры 



в дартс. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека  -

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

 

 

 



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

направленность 

Руководство студией 

кино, фото- и 

видеотворчества 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4218 База съемочной 

техники - помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Специализированная мебель: 

Стеллажи металлические, 

шкафы для хранения 

оборудования, столы, стулья, 

табуреты 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура,  

направленность Руководство любительским театром (заочная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 



интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 60  рабочих  

мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



любительским театром  

 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 



направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Русский язык и 

культура речи  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  



 аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

Философия Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  



культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 



самостоятельной работы интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Культурология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 



 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Физическая культура и 

спорт 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Менеджмент в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



 контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Организация и 

руководство народным 

художественным 

творчеством 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 



любительским театром  

 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Педагогика народного 

художественного 

творчества 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Теория и история 

народной 

художественной 

культуры 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 



обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

Мировая 

художественная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



любительским театром  

 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Национально-

культурная политика 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 



Руководство 

любительским театром  

 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Традиционная культура 

народов России 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 



помещение для 

самостоятельной работы 
обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Традиционная культура 

народов зарубежных 

стран 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 



 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной 

литературы 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 



помещение для 

самостоятельной работы 
обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 60  рабочих  

мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Этнопедагогика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

Психология творчества Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 



 контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Режиссура Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 



Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Актерское мастерство Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 



магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Сценическое движение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 



самостоятельной работы  театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Театральная педагогика 

и основы студийного 

процесса 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 



Руководство 

любительским театром  

 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   



51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Русская драматургия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 



акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

История театра Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 



любительским театром  

 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Танец в спектакле Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 



Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Сценический бой с 

оружием 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 



магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Акробатика Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 



самостоятельной работы  театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Сценическая речь Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4201 

Специализированный класс 

сценической речи и 

Специализированная учебная 

мебель: стулья                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, телевизор 



Руководство 

любительским театром  

 

риторики - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Вокал Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 



октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Грим Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2527 Театральный класс 

4 - учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Кулисы р.(3,05*2,00мм) – 2 

шт.; 

Табурет ауд.1 жесткий с 

откидным верхом – 1 шт.; 

Стул Венский Венге – 1 шт.; 

Задник из 2х-частей – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф для грима и костюмов – 

5 шт.; 

Гримировальные столы с 

зеркалами – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Зеркало 5мм 2000*1000мм 

шлиф. с пленкой безопасн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Кубы 

Технические средства 

обучения:  
Фортепиано «Красный 



октябрь» - 1 шт.; материалы 

для грима 

2 системных блока, 2 

монитора, проектор, 

прожектор  линзовый 650ВТ - 

9 шт., система управления 

светом, 5 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления звуком                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: афиши 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Сценография и костюм Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная 

аудитория для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих  

места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 



Руководство 

любительским театром  

 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Музыкальное 

оформление спектакля 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 



сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Художественное 

оформление спектакля 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Речевые тренинги Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4201 

Специализированный класс 

сценической речи и 

риторики - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная учебная 

мебель: стулья                                                                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, телевизор 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Основы театральной 

критики 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Манеры и этикет Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 



помещение для 

самостоятельной работы  

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 

компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

Технические средства 

сценического искусства 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд.2522 Театральный класс 

1- учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 



направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Стул – 10 шт.; 

Зрительские места (кресла) 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
системный блок, монитор, 

комплект прожекторов 

театральных, система 

управления светом,  7 систем 

акустических, система 

звукоусиления, система 

управления светом, ресивер, 

магнитофон, видеодвойка  

Диммер – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Штанкет декорационный 

стационарный для одежды 

сцены L=7,50 – 1шт.; 

Занавес антрактно-раздвижной 

из 2-х равных полотнищ – 2 

шт.; 

Фортепиано «Красный 

октябрь» - 1 шт.  

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2523 Театральный 

класс 2 - учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

места: 

Стул – 2 шт.; 

Стол -2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические                                                 

Световое оборудование – 1 

компл.; 

Звуковое оборудование – 1 



компл.                                                                                                   

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Зарубежная 

драматургия 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Фитнес 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



Руководство 

любительским театром  

 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с сетками 

и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  

щиты  с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 
клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного 

тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              



шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий 

фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства 

обучения: 
музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Специализированная  

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 



любительским театром  

 

работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

проектор, монохромный 

принтер 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

 Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2521 Репетиционный 

класс - помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Стул – 2 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Вешалка – 2 шт.                                                                                                                                                               

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  «RITMIILLER»  

– 1 шт. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность 

Руководство 

любительским театром  

 

 Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2525 Артистическая-

вспомогательное 

помещение для 

приготовления 

обучающихся к 

выступлению 

Специализированная  

учебная мебель: вешалки, 

стулья 

 

 


