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

по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения,  

направленность Хоровое народное пение (очная 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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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.; 



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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 



самостоятельной работы оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Иностранный язык 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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



Хоровое народное 

пение 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 



Хоровое народное 

пение 

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 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 



направленность 

Хоровое народное 

пение 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Информационно-

библиографическая 

культура 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 



помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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  

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 



пение занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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  

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 



Хоровое народное 

пение 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Экономика 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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



самостоятельной работы Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного Физическая культура и Новосибирская ул.,  д.8,  



пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

спорт 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. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Литература 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 



53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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  

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной 

литературы 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

История зарубежной 

музыки 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4202- 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 45 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

История отечественной 

музыки 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Музыка второй 

половины XX - начала 

XXI веков 

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  

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 



Хоровое народное 

пение 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Хоровой класс Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2302 – Камерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 80 рабочих  

мест: 

Рояль « Ronisch» – 2 шт.;  

Стул – 80 шт.;  

Трибуна – 1 шт.; 

Банкетка – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, 

колонки акустические 



самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2547 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»   – 1 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2548 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Стул – 32 шт.; 

Стол – 1 шт.                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 
Рояль «Ronisch»   – 1 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

История народно-

певческого 

исполнительства 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Народное музыкальное 

творчество 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

 ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

 ауд. 2402 -  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель: 

Столы; 

Стулья                                                                                                                                                                                                                                                           

Технические средства 



пение индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Компьютер, колонки, CD 

проигрыватели, сканер, 

народные инструменты                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                                      

учебно-методическая 

литература, фонотека 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

 ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

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 

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.; 



самостоятельной работы 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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Полифония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Музыкальная форма Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Расшифровка записей 

народной музыки 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2402 -  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Столы; 

Стулья                                                                                                                                                                                                                                                           

Технические средства 

обучения: 
Компьютер, колонки, CD 

проигрыватели, сканер, 

народные инструменты                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                                      

учебно-методическая 

литература, фонотека 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Фольклорный ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2302 – Камерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 80 рабочих  

мест: 

Рояль « Ronisch» – 2 шт.;  

Стул – 80 шт.;  

Трибуна – 1 шт.; 

Банкетка – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, 

колонки акустические 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Фольклор народов 

России 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2402 -  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Столы; 

Стулья                                                                                                                                                                                                                                                           

Технические средства 

обучения: 
Компьютер, колонки, CD 

проигрыватели, сканер, 

народные инструменты                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                                      

учебно-методическая 

литература, фонотека 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Работа с хором Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2302 – Камерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 80 рабочих  

мест: 

Рояль « Ronisch» – 2 шт.;  

Стул – 80 шт.;  

Трибуна – 1 шт.; 

Банкетка – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, 

колонки акустические 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Хоровая аранжировка Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2404 

Хореографический класс- 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья, 

зеркальная стена 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2406 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 2  шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Народные инструменты 

фольклорной традиции 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 



(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2405 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 1  шт.; 

народные инструменты 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Вокальная подготовка Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  



 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

ауд. 2404 

Хореографический класс- 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места: стол, стулья, 

зеркальная стена 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2405 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 1  шт.; 

народные инструменты 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2406 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 2  шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2547 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель: стол, стулья 

Технические средства 



направленность 

Хоровое народное 

пение 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»   – 1 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2548 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Стул – 32 шт.; 

Стол – 1 шт.                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 
Рояль «Ronisch»   – 1 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2302 – Камерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 80 рабочих  

мест: 

Рояль « Ronisch» – 2 шт.;  

Стул – 80 шт.;  

Трибуна – 1 шт.; 

Банкетка – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, 

колонки акустические 



помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Практическое 

руководство хоровым 

коллективом 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Методика обучения 

народному пению 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 



помещение для 

самостоятельной работы 
оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Музыкально-

педагогические системы 

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  

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Музыкальная педагогика 

и психология 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4307 - музей-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 12 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Стол для совещаний – 1 шт.; 

Кресло – 13 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Тумба- 2 шт.; 

Витрина – 3 шт.; 

Стул – 7 шт. 

Технические средства 

обучения: телевизор – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2231 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.04 Искусство народного Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

лит. А 

ауд. 2234 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 2 рабочих 

места: столы, стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Ансамблевое пение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2302 – Камерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 80 рабочих  

мест: 

Рояль « Ronisch» – 2 шт.;  

Стул – 80 шт.;  

Трибуна – 1 шт.; 

Банкетка – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, 

колонки акустические 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2547 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «ALBERT 

FAHR»   – 1 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2548 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель: 

Стул – 32 шт.; 

Стол – 1 шт.                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 
Рояль «Ronisch»   – 1 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

Дирижирование Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2404 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья, 

зеркальная стена 

Технические средства 



пение проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2406 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 2  шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Основы сольной 

импровизации 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  



 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

ауд. 2406 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 2  шт. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Сценическая подготовка 

и режиссура народной 

песни 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2404 

Хореографический класс- 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья, 

зеркальная стена 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 



самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

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. 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

 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 



53.03.04 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Хоровое народное 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2-

4, лит. А  

ауд. 2407- помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: шкаф, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

 


