
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

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 

51.03.03 

 «Социально-
культурная 

деятельность» 
профиль 

«Постановка и 
продюсирование 

культурно-досуговых 
программ» 

 

Философия 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  Отечественная 
история 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 



   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  Иностранный язык 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 301 (2 
корп.) для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска – 1 шт. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 415  (2 
корп.) для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 14 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 

 не приспособлена 

  Экономика 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Культурология 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 

 не приспособлена 



контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

  Педагогика 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Психология 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Социология 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Педагогика досуга 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 

 не приспособлена 



аттестации электронную образовательную среду института. 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  История искусств 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

 

 
  

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



аттестации информационно-образовательную среду 
института. 

  Теория и история 
культуры 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 

 
 

Основы 
государственной 
культурной политики 
Российской 
Федерации 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



аттестации информационно-образовательную среду 
института. 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Физическая культура 
и спорт 

Специализированная аудитория 
для занятий физической 
культурой и спортом: для 
практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (1 корпус) 

Оборудование для занятий тяжелой атлетикой – 
33 шт., лыжи и лыжный инвентарь – 52 шт., 
оборудование для занятий легкой атлетикой – 
67 шт.,  стол для настольного тенниса – 3 шт., 
стойка судейская – 1 шт., музыкальный центр – 
1 шт. 
Тренажерный зал: блок верхний/нижний – 1 
шт., блок груди – 1 шт., велотренажер – 2 шт., 
машина Смита – 1 шт., скамья – 3 шт., тренажер 
бицепс-трицепс -1 шт.  

 не приспособлена 

  
Теория и история 
социально-
культурной 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



аттестации информационно-образовательную среду 
института. 

  

Методология и 
методика научного 
исследования 
социально-
культурной 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  
Основы 
информационной 
культуры и 
информатика 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



контроля и промежуточной 
аттестации 

обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  
Основы социально-
культурного 
проектирования 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  
Технологические 
основы социально-
культурной 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



контроля и промежуточной 
аттестации 

обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  
Основы менеджмента 
социально-
культурной 
деятельности 

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 обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  
Сценарно-
режиссерские основы 
 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (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 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 518 (2 
корп.) для лабораторных и 
практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, шкафы – 2 шт., рабочее место 
преподавателя, зеркала. 

 не приспособлена 



аттестации  

  
Социально-
культурная работа за 
рубежом 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника(ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  
Методика 
преподавания 
специальных 
дисциплин 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  Литература 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 



   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  Политология 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  
Основы права 
 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  
Народная 
художественная 
культура 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 



 

  
Основы 
коммуникативной 
культуры 

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 обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  Русский язык и 
культура речи 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



института. 

  
Теория и технологии 
культурно-досуговой 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  

Технологии 
деятельности 
учреждений 
культурно-досугового 
типа 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

 не приспособлена 



института. 

  
Основы 
продюсерского 
мастерства 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  
Постановка 
культурно-досуговых 
программ 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (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 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

  
Возрастная 
психология 
 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  

Этикетная культура 
специалиста 
социально-
культурной 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 318 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 14 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, колонки) – 1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 



  

Основы сценического 
движения и пластики 
в культурно-
досуговых 
программах 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 309 (1 корп.) для проведения 
практических и индивидуальных 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций  

Танцевальные станки, зеркальное полотно – 2 
шт., музыкальный центр – 1 шт. 

 не приспособлена 

      не приспособлена 

  
Сценическая речь в 
культурно-досуговых 
программах 

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 

  
Технологии ведения 
культурно-досуговых 
программ 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (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 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

  
Практикум по 
технологии ведения 
культурно-досуговых 
программ 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

 не приспособлена 



аттестации института. 

  
Основы актерского 
мастерства в 
культурно-досуговых 
программах 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (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 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

  
Организация 
художественно-
публицистических 
программ 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (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 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

  
Основы музыкальной 
культуры в 
культурно-досуговых 
программах 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  Элективные курсы по 
физической культуре 

Специализированная аудитория 
для занятий физической 
культурой и спортом: для 
практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (1 корпус) 

Оборудование для занятий тяжелой атлетикой – 
33 шт., лыжи и лыжный инвентарь – 52 шт., 
оборудование для занятий легкой атлетикой – 
67 шт.,  стол для настольного тенниса – 3 шт., 
стойка судейская – 1 шт., музыкальный центр – 
1 шт. 
Тренажерный зал: блок верхний/нижний – 1 
шт., блок груди – 1 шт., велотренажер – 2 шт., 

 не приспособлена 



машина Смита – 1 шт., скамья – 3 шт., тренажер 
бицепс-трицепс -1 шт.  

  
Экономика 
социально-
культурной сферы 

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 обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

  
Эстетика культурно-
досуговых программ 
 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  
Имиджелогия в 
социально-
культурной сфере 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 523 (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 20 рабочих 
мест,музыкальный центр – 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 

  
Социально-
культурная анимация 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Маркетинговые 
технологии 

Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 

 не приспособлена 



 социально-
культурной сферы 

аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

  Реклама в социально-
культурной сфере 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  

Музыкальное 
оформление 
культурно-досуговых 
программ 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  
Сценография 
культурно-досуговых 
программ 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  

Технология 
продюсирования и 
промоутерства в 
социально-
культурной 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., проекционное 

 не приспособлена 



деятельности  семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

оборудование – 1 шт., компьютеры подключены 
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (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 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, 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 

  
Технические средства 
в культурно-
досуговых 
программах  

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  

Аудитории для 
самостоятельной 
работы обучающихся 

Аудитория № 102 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы студентов (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 образовательную среду института. 

 приспособлена 

  

 Аудитория № 211 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы студентов  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 5 шт., 
принтер – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

приспособлена 

  

 Аудитория № 213 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы студентов (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 

 не приспособлена 



среду института. 

  

Научно-
исследовательская 
работа  

Аудитория № 102 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы студентов (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 образовательную среду института. 

 приспособлена 

  

 Аудитория № 211 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы студентов  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 5 шт., 
принтер – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

приспособлена 

  

 Аудитория № 213 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы студентов (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 

  

Аудитории для 
работы обучающихся 
над выпускными 
квалификационными 
работами  

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 305 (2 корп.) для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
курсового проектирования, 
работы над ВКР, 
индивидуальных консультаций 
 

Специализированная мебель на 6 рабочих мест, 
рабочее место преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, акустические колонки, 
клавиатура, мышка) – 4 шт., МФУ – 1 шт., 
компьютеры подключены к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Государственная 
итоговая аттестация 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 408 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь, интерактивная доска, 
колонки) – 1 шт., проекционное оборудование – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду института. 

не приспособлена 

  
Помещение для 
хранения 
демонстрационного 
оборудования 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 525 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 12 рабочих 
мест, место преподавателя.  
Шкафы - 3шт., телевизор, видеомагнитофон, 
видеокассеты, лазерные диски. Учебные 

не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

пособия.  
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. 

 


	Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

