Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(Направление подготовки 073100 (53.03.02) Музыкально-инструментальное искусство, профиль подготовки Фортепиано)
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик
в
соответствии
с
учебным планом

Наименование
специальных* помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
1.

Философия

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №725
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 29,2 м2 на 16
рабочих мест оборудован телевизором LCD 42”, DVD-проигрыватель – 1
шт.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №520
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

2.

История

преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49,75 м2на 32
рабочих места оборудован интерактивной доской, системным блоком
(неттоп), мультимедийным проектором, беспроводным комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №518
(Лингафонный кабинет)
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

3.

Иностранный язык

преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Лингафонный кабинет: общая площадь 52,5 м2. Рабочее место
преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор
Samsung, dvd-проигрыватель) – 1 шт.
Рабочее место студента (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 16
шт. телевизор Samsung (белый).
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №524
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

4.

Русский язык и культура
речи

Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 49,2 м2 на
36 рабочих мест оборудован системный блок (неттоп), мультимедийный
проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект (клавиатура,
мышь), доступ к сети Internet. Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office
Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата
выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по

договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Вариативная часть (вт. ч. дисциплины по выбору)
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

5.

Психология

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 56,23 м2 на
40 рабочих мест оборудован доской трехстворчатой.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №712
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

6.

Педагогика

19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 43,3 м2 на
30 рабочих мест оборудован: системный блок, мультимедийный проектор,
акустическая система, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet). Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7
Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1
лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №711
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

7.

Психология творчества

3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 38,6 м2 на 4
рабочих места оборудован клавесином, роялем.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.

(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Дисциплины по выбору
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №522
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

8.

Правоведение

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49,91 м2 на
34 рабочих места оборудован системным блоком (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №320
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

9.

Социология

поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 37,5 м2на
24 рабочих местаоборудован телевизором LCD 42”, DVD-проигрыватель.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:

1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №728
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

10.

История религиозной
культуры

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 28,5 м2 на 14
рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к
сети Internet. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows
7 Professional – 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №728
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

11.

История христианской
культуры

профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 28,5 м2 на 14
рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к
сети Internet. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows
7 Professional – 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №310
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

12.

Менеджмент культуры

Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49 м2 на 32
рабочих места оборудован 2 одностворчатыми досками.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №725
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

13.

Экономика культуры

профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 29,2 м2 на 16
рабочих мест оборудован телевизором LCD 42”, DVD-проигрыватель – 1
шт.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и

поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Б.2 Цикл истории и теории музыкального искусства
Базовая часть
История музыки (зарубежной, отечественной):

14.

История зарубежной музыки

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 728
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 28,5 м2 на 14
рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к
сети Internet. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows
7 Professional – 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.

На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

15.

История отечественной
музыки

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

16.

Музыка второй половины ХХ
- начала ХХI века

Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

17.

Сольфеджио

(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам

18.
Гармония

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор

№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

19.

Полифония

копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

20.

Музыкальная форма

содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

21.

История исполнительского
искусства

одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.

Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
История искусства:

22. История хореографических
стилей

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 710

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 37,1 м2 на 4
рабочих места оборудован телевизором с подставкой TOMSON,

Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

видеотехника PANASONIC, стол для конференций.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные

ул. Зодчего Росси, 2;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

23.

Основы научных
исследований

копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 69,2 м2
оборудован рабочим местом за кафедрой – 1 шт. Системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, микшерный пульт, микрофон, акустическая
система, IP-видеокамера, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

24.

Современные
информационные технологии

Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).

3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Вариативная часть
ул. Зодчего Росси, 2;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

25.

История хореографического
искусства

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 69,2 м2
оборудован рабочим местом за кафедрой – 1 шт. Системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, микшерный пульт, микрофон, акустическая
система, IP-видеокамера, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования

электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Дисциплины по выбору
26.

История драматического
театра

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №526
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 55,8 м2 на
38 рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийный
проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект (клавиатура,
мышь), доступ к сети интернет). Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office
Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата
выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.

На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 728
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

27.

История музыкального театра

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 28,5 м2 на 14
рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к
сети Internet. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows
7 Professional – 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №526
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

28.

Современное театральное
искусство

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 55,8 м2 на
38 рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийный
проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект (клавиатура,
мышь), доступ к сети интернет). Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office
Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата
выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №522
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

29.

Современное изобразительное
искусство

шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 49,7 м2 на
34 рабочих места оборудован системным блоком (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

30.

Русское фортепианное
искусство

(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

31.

Отечественная фортепианная
школа

одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.

32.

Эстетика

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №712
Библиотека каб. № 534

Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 43,3 м2 на
30 рабочих мест оборудован системным блоком, мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к

Компьютерный класс № 510

сети
Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard
2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи
21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №712
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

33.

Философия искусства

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 43,3 м2 на
30 рабочих мест оборудован системным блоком, мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к
сети
Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft
Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard
2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи
21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1

лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Б.3 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
Дисциплины общего модуля:

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 104
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

34.

Специальный инструмент

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 81,1 м2в
аудитории установлено 2 рояля.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

35.

Ансамбль

шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №522
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

36.

Безопасность
жизнедеятельности

19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 49,7 м2 на
34 рабочих места оборудован системным блоком (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам

ул. Зодчего Росси, 2;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

37.

Музыкальная педагогика и
психология

2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 69,2 м2
оборудован рабочим местом за кафедрой – 1 шт. Системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, микшерный пульт, микрофон, акустическая
система, IP-видеокамера, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования

38.
Методика обучения игре на
фортепиано

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606

электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional

Компьютерный класс № 510

- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office

Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Дисциплины профильного модуля:

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

39.

Концертмейстерский класс

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

40.

Фортепианный ансамбль

выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.

41.

Чтение с листа и
транспонирование

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:

Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от

29.11.2012.

Вариативная часть (вт. ч. дисциплины по выбору)
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

42.

Репертуар балетного театра

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

43.

Камерный ансамбль

преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 337
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

44.

Педагогический репертуар

договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 15,00
м2оборудованых моноблоком, акустической системой, наушниками, MIDIклавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное
программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1
лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
рояль W. HOFFMAN
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования

45.
Музыкальное сопровождение
урока танца

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 616
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606

электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 24,20 м2на
8 рабочих мест, в аудитории имеется 2 пианино, доступ к сети Internet.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

46.

Основы импровизации и
композиции

Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих

47. Инструментоведение

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 613

всторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 14,94 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок, монитор,

Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия,
номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic Finale 2012
Academic,
договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2, договор
№К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

48.

Музыкальная драматургия
балета

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №320
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

49.

Классическое балетное
наследие

виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 37,5 м2на
24 рабочих местаоборудован
телевизором LCD 42”, DVDпроигрывателем.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

50.

Современное фортепианное
искусство

одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.

Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Дисциплины по выбору
51. Зарубежный балет ХХ-XXI
веков

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №520

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49,75 м2на 32
рабочих места оборудован интерактивной доской, системным блоком

Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

52. Отечественный балет ХХ-XXI ул. Зодчего Росси, 2;
веков

Ауд. №520

(неттоп), мультимедийным проектором, беспроводным комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49,75 м2на 32
рабочих места оборудован интерактивной доской, системным блоком

Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

53. История литературы

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №520

(неттоп), мультимедийным проектором, беспроводным комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49,75 м2на 32
рабочих места оборудован интерактивной доской, системным блоком

Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

54. История драмы

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №512

(неттоп), мультимедийным проектором, беспроводным комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 49 м2 на 8
рабочих мест. Рабочее место преподавателя - (Системный блок, монитор,

Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Рабочие места студентов – 11
шт. (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
12 лицензионных копий, номер лицензии 48497636, дата выдачи
12.05.2011, Microsoft Office Standard 2010, номер лицензии 48497636, дата
выдачи 12.05.2011, Microsoft Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 66130291, дата выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007
Academic - 2 лицензионные копии, номер лицензии 45728997, Microsoft
Visio Standard 2013 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 64285728,
Adobe Creative Suite 6 Master Collection – 5 лицензионных копий, номер
лицензии 10773400, дата выдачи 29.11.2012
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office

ул. Зодчего Росси, 2;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

55.

История изобразительного
искусства

Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 69,2 м2
оборудован рабочим местом за кафедрой – 1 шт. Системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, микшерный пульт, микрофон, акустическая
система, IP-видеокамера, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,

ул. Зодчего Росси, 2;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

56.

История театральнодекорационного искусства

клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 69,2 м2
оборудован рабочим местом за кафедрой – 1 шт. Системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, микшерный пульт, микрофон, акустическая
система, IP-видеокамера, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

57.

Методология
музыковедческих
исследований

преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

58.

Методы научноисследовательской работы

договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к

профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

Б.4 Физическая культура (вт. ч. практические занятия)
59.
Физическая культура

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №712
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 43,3 м2 на
30 рабочих мест оборудован системным блоком, мультимедийным
проектором, акустическая система, монитор, клавиатура, мышь, доступ к
сети
Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft

60. практические занятия

ул. Зодчего Росси, 2;

Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard
2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии 49341756, дата выдачи
21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 56,24 м2зал

Зал №3 низ
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606

имеет диван трехместный, пианино.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.

Б.5 Учебная и производственная практики (без отрыва)
Учебная практика, в т. ч.:

61.
Педагогическая практика

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 337
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 15,00
м2оборудованых моноблоком, акустической системой, наушниками, MIDIклавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet. Лицензионное
программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional - 1
лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,

договор №К-024 от 15.01.2013.
рояль W. HOFFMAN
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

62.

Исполнительская практика

выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 605
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

63.

Производственная
(профессиональная) практика

фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 30,9 м2 на 5
рабочих мест оборудованых моноблоком, акустической системой,
наушниками, MIDI-клавиатура, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional
- 1 лицензионная копия, Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная
копия, номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Makemusic
Finale 2012 Academic, договор №К-008 от 03.05.2012, CakeWalk Sonar X2,
договор №К-024 от 15.01.2013.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от

23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, Microsoft Office
Standard 2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, Microsoft
Access 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата
выдачи 07.12.2015, Microsoft Project Pro 2007 Academic - 2 лицензионные
копии, номер лицензии 45728997, Microsoft Visio Standard 2013 – 1
лицензионная копия, номер лицензии 64285728, Adobe Creative Suite 6
Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Наименование документа (№ документа, дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)
Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами, Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии обязательным требованиям пожарной безопасности
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения № 2/5-216 от 24.12.2010 г., выдано управлением
Наименование документа

образовательной
требованиям

деятельности,

Руководитель организации,
образовательную деятельность

установленным

законодательством

осуществляющей
________________________ /Т.И. Головина/
подпись

М.П.
составления: 17.03.2016

РФ надзорной деятельности, главного управления МЧС
России
по
Санкт-Петербургу,
Федеральной
противопожарной службой МЧС России.

Ф.И.О. полностью

дата

