
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 

51.03.02   

 «Народная 
художественная 

культура», профиль: 
«Руководство 

студией кино-, фото 
и видеотворчества» 

Философия Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

История Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Иностранныйязык (английский) Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 508 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 

не приспособлена 



аттестации компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  

Педагогика Аудитория № 316 (1 корпус) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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. 

приспособлена 

  

Культурология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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 Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 418  (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 16 
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 

не приспособлена 



контроля и промежуточной 
аттестации. 

подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

  

Социология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 422 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 22 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра, 
фортепиано, специализированный фонд 
учебно-наглядных пособий. 
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 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Теория и история народной 
художественной культуры 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, 
мышка) – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 

не приспособлена 



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

  

Мироваяхудожественнаякультура Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Национальнаякультурнаяполитика 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 обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Основы государственной 
культурной политики Российской 
Федерации 

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 обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду 
института. 

не приспособлена 



  

Теория и методика 
этнокультурного образования 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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 

  

Менеджмент и маркетинг в сфере 
НХК 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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 

 

 
 

Безопасность жизнедеятельности Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 

не приспособлена 



типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

  

Этнокультурнаядеятельность 
СМИ 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Организация и руководство 
народным художественным 
творчеством 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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 

  

Педагогика народного 
художественного творчества 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 

не приспособлена 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

иллюстрации. 
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. 

 

 
 

История и теория 
аудиовизуальных искусств 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 

  

Режиссура аудиовизуального 
произведения 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 
1 шт., колонки – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-

не приспособлена 



образовательную среду института. 

  

Сценарное мастерство Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Съёмочное мастерство Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 № 506 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (съемочный 
павильон) 

Специализированная мебель на 10 
рабочих мест, световое оборудование – 
2 шт., фон – 3 шт. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 



 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковое решение Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 507 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Аудиовизуальные технологии Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 

  

Видеотехника Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-

не приспособлена 



образовательную среду института. 

  

Кино- видео монтаж Аудитория № 504 (2 корпус) 
лаборатория монтажа 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 4 шт., 
компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Методика преподавания 
спецдисциплин 

Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 508 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

 

 
 

Основы научных 
исследований 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 320 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, лабораторных работ, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 18 
рабочих мест, маркерная доска, рабочее 
место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники)– 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., компьютеры 
подключены к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 

не приспособлена 



образовательную среду института. 

  

Литература Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-
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 

  

Правоведение Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 509 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Эстетика Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 329 (1 корп.) 
для проведения занятий 

Специализированная мебель на 42  
рабочих места, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 

не приспособлена 



лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки)– 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную образовательную среду 
института. 

  

История искусств Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 507 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Политология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 318 (1 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель на 60  
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, кафедра, грифельная 
доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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 Специализированная мебель на 14 не приспособлена 



аудитория: учебная 
аудитория № 325  (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 

 

 
 

Теория драмы  Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 509 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
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 № 201 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 62  
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., проекционное 
оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную 
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Теория и методика детско-
юношеского художественного  
творчества 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-

не приспособлена 



образовательную среду института. 

  

Рецензирование фильмов Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 актёрского мастерства Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 506 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (съемочный 
павильон) 

Специализированная мебель на 10 
рабочих мест, световое оборудование – 
2 шт., фон – 3 шт. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Методика руководства студией 
кино, фото и видеотворчества 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт., проекционный экран – 

не приспособлена 



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

  

Организация кино, фото- и 
видеопроцесса 

Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 508 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

История любительского кино, 
фото и видеотворчества 

Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 505 (2 корп.) 
для, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 1 штю,  компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Фотомастерство Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 



 

 
 

Фотомастерство Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 505 (2 корп.) 
для, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 1 штю,  компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Фотомастерство Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 509 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Фотомастерство Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 506 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (съемочный 
павильон) 

Специализированная мебель на 10 
рабочих мест, световое оборудование – 
2 шт., фон – 3 шт. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  
Компьютерные фото и 
видеотехнологии 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 

не приспособлена 



аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 

  

Компьютерные фото и 
видеотехнологии 

Аудитория № 504 (2 корпус) 
лаборатория монтажа 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 4 шт., 
компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Съёмочная техника и технология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 302 (2 корп.) 
для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Специализированная мебель на 24 
рабочих места, грифельная доска, 
рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
колонки) – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
компьютер подключен к сети 
«Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 

не приспособлена 



– 1 шт., блок груди – 1 шт., 
велотренажер – 2 шт., машина Смита – 1 
шт., скамья – 3 шт., тренажер бицепс-
трицепс -1 шт.  

  

Экспериментальная фотография Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 

  

Фотомодерн Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 

  
Рецензирование фотографий Специализированная 

аудитория: учебная 
аудитория № 505 (2 корп.) 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 

не приспособлена 



для, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 1 штю,  компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

  

Музейно-выставочная работа Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 505 (2 корп.) 
для, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 1 штю,  компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  

Анимационное кино и видео Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 508 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Теория и практика анимационного 
кино 

Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 508 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

не приспособлена 



контроля и промежуточной 
аттестации 

Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  

Дикторское мастерство Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 

  

Культура и техника речи в 
медиапространстве 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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 



  

Учебная:  
практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 507 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  

Учебная:  
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 

  

Производственная:  
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
педагогическая практика) 

Специализированная 
аудитория: учебная 
аудитория № 507 (2 корп.) 
для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 16 
рабочих мест, рабочее место 
преподавателя, грифельная доска – 1 шт. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Портативный проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышь) 
– 1 шт., колонки – 1 шт., проектор 
мультимедийный – 1 шт., экран – 1 шт.,  
подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

не приспособлена 

  Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 47 
рабочих мест, рабочее место 

не приспособлена 



аудитория: учебная 
аудитория № 503 для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных 
занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

преподавателя. 
Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
звуковое оборудование: усилитель, 
колонки) – 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. 

  

Помещения 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 

  

 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. 

 

  

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 

не приспособлена 



института. 

  

 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 

  

Лаборатория аналоговой печати  Аудитория № 300 (2 корп.) 
помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Стеллажи – 2 шт..; наглядно-
методический фонд; 
специаллизированная техника 

не приспособлена 
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