
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 

51.04.02 

 «Народная 
художественная 

культура», профиль 
«Теория и история 

народной 
художественной 

культуры» 

История и методология 
науки 

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 

  

Психология и педагогика 
профессионального 
образования 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 206а (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 28 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 

  

Правовое обеспечение 
инновационной 
деятельности 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 206а (2 корп.) для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 28 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 



контроля и промежуточной 
аттестации 

информационно-образовательную среду 
института. 

  

Актуальные проблемы 
теории и истории 
народной 
художественной 
культуры 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 103 (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 8 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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-политические 
теории 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 306 (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 32 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 

  

Экономика культуры Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  
Деловойиностранныйязык Специализированная 

многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 304 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 10 рабочих 
мест, маркерная доска – 1 шт., рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 

приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (лингвистический 
кабинет) 
 
 
 
 

системный блок, клавиатура, мышка, 
наушники) – 8+1 шт., телевизор – 1 шт., 
колонки – 1 шт.,специализированные фонды 
словарей, документов на иностранных 
языках,  видео- и  DVD фильмов, 
компьютеры подключены к сети «Интернет» 
и обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

  

Управлениезнанием 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 

  

Социально-гуманитарные 
науки в контексте 
современной культуры 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 103 (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 8 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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 научно-
исследовательской работе 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 106 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 10 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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 



контроля и промежуточной 
аттестации 

института. 

  

Методика преподавания 
спецдисциплин 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 103 (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 8 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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 

  

Методика и методология 
исследований народной 
художественной 
культуры 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 103 (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 8 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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 

  

Актуальные проблемы 
этнокультурного 
образования 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 103 (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 8 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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 

  
Географические 
информационные 
системы 

Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 

не приспособлена 



аудитория: учебная аудитория 
№ 307 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 10+1 
шт., телевизор – 1 шт., колонки – 1 
шт.,компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду 
института. 

 

 
 

Современная культурная 
политика в области 
народной 
художественной 
культуры 

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 

  

Национальные 
культурные традиции 
народов мира 

Специализированная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 103 (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 8 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
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 

  

Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 204 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 

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 

приспособлена 



аттестации образовательную среду института. 

  

Теория и практика 
социально-культурного 
проектирования 

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 

 

 
 

Менеджментперсонала 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 

  

Государственная итоговая 
аттестация 

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 

  

Помещение для 
самостоятельной работы 

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 

  

Помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

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, 

не приспособлена 



мышка) – 1 шт., компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 
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