
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный институт культуры»  

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки: 44.06.01 «Образование и педагогические науки»,  

научная специальность 13.00.05 «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» 

 
Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки,  

научная 

специальность 

13.00.05 Теория, 

методика и 

организация 

социально-

культурной 

деятельности 

История и философия 

науки 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 316 (1 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель на 50  

рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, кафедра, грифельная доска. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

  Иностранный язык 

(английский) 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 304 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 10 рабочих 

мест, маркерная доска – 1 шт., рабочее 

место преподавателя. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышка, 

наушники) – 8+1 шт., колонки – 1 шт., 

специализированные фонды словарей, 

документов на иностранных языках, 

видео- и DVD фильмов, компьютеры 

приспособлена 



(лингвистический кабинет) 

 

подключены к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

  История и методология 

социально-культурной 

деятельности 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 316 (1 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель на 50  

рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, кафедра, грифельная доска. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 

  Социально-культурные 

технологии 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 316 (1 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель на 50  

рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, кафедра, грифельная доска. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 

  Психолого-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в 

организациях высшего 

образования 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 325 (1 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель на 40  

рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, кафедра, грифельная доска, 

переносное проекционное оборудование. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 



  Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 403 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 

места, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., проекционное 

оборудование – 1 шт., компьютер 

подключен к сети «Интернет» и обеспечен 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  Научно-

исследовательский 

семинар 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 316 (1 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель на 50  

рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, кафедра, грифельная доска. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 

  Методика разработки 

учебного курса 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 204 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

лабораторных работ, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 18  

рабочих места, грифельная доска, рабочее 

место преподавателя. Компьютерная 

техника (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, наушники) – 10+1 шт., 

проекционное оборудование – 1 шт., 

колонки – 1 шт., компьютеры подключены 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду института. 

приспособлена 

  Введение в 

методологию 

социально-

гуманитарных 

исследований 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 423 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель на 22 рабочих 

места, маркерная доска, рабочее место 

преподавателя.  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

не приспособлена 

 



промежуточной аттестации 

 

информационно-образовательную среду 

института. 

  Социально-

гуманитарные 

исследования в 

контексте современной 

культуры 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 423 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель на 22 рабочих 

места, маркерная доска, рабочее место 

преподавателя.  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 

  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика) 

Специализированная 

аудитория: учебная 

аудитория № 410 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

кафедра, грифельная доска – 1 шт. 

Переносной проекционный комплекс: 

компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 

1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 

шт. ., компьютер подключен к сети 

«Интернет» и обеспечен доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  Педагогическая 

практика 

Специализированная 

аудитория: учебная 

аудитория № 410 (2 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 

мест, рабочее место преподавателя, 

кафедра, грифельная доска – 1 шт. 

Переносной проекционный комплекс: 

компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 

1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 

шт. ., компьютер подключен к сети 

«Интернет» и обеспечен доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

не приспособлена 

 

  Научно-

исследовательская 

Аудитория № 102 (2 корп.): 

аудитория для 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышка) – 10 

приспособлена 



деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

 

шт., проекционное оборудование – 1 шт., 

принтер – 1 шт., компьютеры подключены 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду института. 

  Государственная 

итоговая аттестация: 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Государственная 

итоговая аттестация: 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

Научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Специализированная 

многофункциональная 

аудитория: учебная 

аудитория № 316 (1 корп.) 

для проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель на 50  

рабочих мест, рабочее место 

преподавателя, кафедра, грифельная доска. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

компьютер подключен к сети «Интернет» 

и обеспечен доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 

  Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Аудитория № 102 (2 корп.): 

аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышка) – 10 

шт., проекционное оборудование – 1 шт., 

принтер – 1 шт., компьютеры подключены 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду института. 

приспособлена 

   Аудитория № 211 (2 корп.): 

аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышка) – 7 

шт., принтер – 1 шт., компьютеры 

подключены к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института. 

приспособлена 

   Аудитория № 213 (2 корп.): 

аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал) 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышка) – 3 

шт., МФУ (принтер, сканер) – 1 шт., 

компьютеры подключены к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную образовательную среду 

института. 

не приспособлена 

 



   Аудитория № 224 (1 корп.): 

аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал) 

Специализированная мебель на 13 рабочих 

мест.  Компьютерная техника (ЖК 

монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) – 5 шт., принтер – 1 шт., 

компьютеры подключены к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

приспособлена 

  Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Кабинет № 311 (2 корп.): 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Специализированная мебель на 3 рабочих 

мест технических специалистов, 

компьютерная техника (ЖК монитор, 

системный блок, клавиатура, мышка) – 3 

шт., компьютеры подключены к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду института. 

 

не приспособлена 

   Кабинет № 315 (2 корп.): 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Специализированная мебель на 4 рабочих 

мест технических специалистов, 3 шкафа, 

акустическая система – 1 шт., ноутбук, 

мышка – 1 шт., мультимедийный проектор 

– 1 шт., колонки – 1 шт., компьютерная 

техника (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка) – 1 шт., компьютер 

подключен к сети «Интернет» и обеспечен 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду института. 

не приспособлена 

 


