Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования
(Специальность52.02.01 Искусство балета, квалификация Артист балета)
№
п\п

Наименование
Наименование
Оснащенностьспециальных помещений и помещений для
дисциплины (модуля), специальных* помещений и
самостоятельной работы
практик
в
помещений для
соответствии
с
самостоятельной работы
учебным планом
Общеобразовательныйучебный цикл, реализующий ФГОС основного общего образования
Предметная область «Филология»
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №524
Ауд. №522
Ауд. №310
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

1.

Русский язык

Аудитория для занятий с преподавателем № 524: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 522: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 310:Общая площадь 49 м2
на 32 рабочих места.
Аудитория для занятий с преподавателем № 314:Общая площадь 56,23
м2 на 40 рабочих мест.
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

2.

Литература

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №524
Ауд. №522
Ауд. №310
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

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 № 524: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 522: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 310:Общая площадь 49 м2
на 32 рабочих места.
Аудитория для занятий с преподавателем № 314:Общая площадь 56,23
м2 на 40 рабочих мест.
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,

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №518
(Лингафонный кабинет)
Ауд. №527
Ауд. №316
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

3.

Иностранный язык
(английский)

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).
Аудитория для занятий с преподавателем № 527: Общая площадь 26,83
м2 на 24 рабочих места.
Аудитория для занятий с преподавателем № 316: Общая площадь – 36,5
м2
на 24 рабочих места 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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №520
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

4.

Иностранный язык
(французский)

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 № 520:Общая площадь 49,75
м2 на 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/);
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.

Предметная область «Общественнонаучные предметы»
5.
История России

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №524
Ауд. №526
Ауд. №320
Ауд. №318

Аудитория для занятий с преподавателем № 524: 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,

Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Аудитория для занятий с преподавателем № 526: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 320: Общая площадь – 37,5
м2на 24 рабочих местаоборудован
телевизором LCD 42”, DVDпроигрывателем.
Аудитория для занятий с преподавателем № 318:Общая площадь 55,5
м2 на 40 рабочих мест.
Аудитория для занятий с преподавателем № 314:Общая площадь 56,23
м2 на 40 рабочих мест.
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. №524
Ауд. №526
Ауд. №320
Ауд. №318
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

6.

Всеобщая история

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 № 524: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 526: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 320: Общая площадь – 37,5
м2на 24 рабочих местаоборудован
телевизором LCD 42”, DVDпроигрывателем.
Аудитория для занятий с преподавателем № 318:Общая площадь 55,5
м2 на 40 рабочих мест.
Аудитория для занятий с преподавателем № 314:Общая площадь 56,23
м2 на 40 рабочих мест.
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

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

7.

Обществознание

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 № 526: 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

8.

География

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №514
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

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№514: Общая площадь - 58 м2
на 34 рабочих места оборудован системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети internet. Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
MicrosoftOfficeStandard 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.

Предметная область «Математика и информатика»
9.
Математика

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №526
Ауд. №318
Библиотека каб. № 534

Аудитория для занятий с преподавателем № 526: 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

Компьютерный класс № 510

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
Microsoft Office Standard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Аудитория для занятий с преподавателем № 318:Общая площадь 55,5
м2 на 40 рабочих мест.
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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №526
Ауд. №522
Ауд. №514
Ауд. №318
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

10.

Алгебра

29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем № 526: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 522: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем№514: Общая площадь - 58 м2
на 34 рабочих места оборудован системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети internet. Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
MicrosoftOfficeStandard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Аудитория для занятий с преподавателем № 318:Общая площадь 55,5
м2 на 40 рабочих мест.
Аудитория для занятий с преподавателем № 314:Общая площадь 56,23
м2 на 40 рабочих мест.
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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №526
Ауд. №522
Ауд. №514
Ауд. №318
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

11.

Геометрия

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 № 526: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 522: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем№514: Общая площадь - 58 м2
на 34 рабочих места оборудован системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети internet. Лицензионное программное

обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
MicrosoftOfficeStandard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Аудитория для занятий с преподавателем № 318:Общая площадь 55,5
м2 на 40 рабочих мест.
Аудитория для занятий с преподавателем № 314:Общая площадь 56,23
м2 на 40 рабочих мест.
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

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

12.

Информатика

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
рабочее место преподавателя – системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, цветной лазерный принтер, черно-белый лазерный принтер, сканер,
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.
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/);

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №304
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

13.

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 21,4 м2 на
16 рабочих мест.
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.

Предметная область «Естественнонаучные предметы »

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №522
Ауд. №516
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

14.

Физика

.Аудитория для занятий с преподавателем № 522: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем№516: Общая площадь – 55,5
м2 на 34 рабочих места 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
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;
Ауд. №516
Ауд. №514
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

15.

Биология

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№516: Общая площадь – 55,5
м2 на 34 рабочих места 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.
Аудитория для занятий с преподавателем№514: Общая площадь - 58 м2
на 34 рабочих места оборудован системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети internet. Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
MicrosoftOfficeStandard 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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №516
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

16.

Химия

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№516: Общая площадь – 55,5
м2 на 34 рабочих места 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
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.

Предметная область «Искусство»
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №314
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

17.

Изобразительное искусство

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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №507
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

18.

Музыка

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/).

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №507
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

19.

Основы музыкальной
грамоты

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 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

20.
Музыкальные жанры

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №507
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

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 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/);
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. № 337
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

21.

Основы игры на музыкальном
инструменте (фортепиано)

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 15,00 м2
оборудованых 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
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.

Предметная область «Технология»
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №524
Ауд. №514
Ауд. №320
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

22.

Введение в пофессию

Аудитория для занятий с преподавателем № 524: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем 514:Общая площадь – 28,4 м2
на 16 рабочих мест оборудован телевизором LCD 42”, DVDпроигрывателем.
Аудитория для занятий с преподавателем № 320: 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
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.

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд №225
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606

23.

Гимнастика

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 44.1 м2
оборудован матами, шведской стенкой.
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

24.

Тренаж классического танца

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 1 низ
Зал № 2 низ
Зал № 3 низ
Зал № 4 низ
Зал № 5 низ
Зал № 6 низ
Зал № 1 а
Зал № 2 а
Зал № 3 а
Зал № 4 а
Зал № 5 а
Зал № 1 верх
Зал № 2 верх
Зал № 3 верх
Зал № 4 верх
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Зал № 7 верх

Учебный театр им.
А. Ширяева (Школьный театр)
Ауд. № 308
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа

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 1 низ: Общая площадь – 144,9
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann 1шт.,CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт.,усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 низ: Общая площадь – 144,4
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 3 низ:Общая площадь – 56,24
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 низ:Общая площадь –
76,80 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 низ: Общая площадь –
99,20 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 1 а: Общая площадь –
76,33 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 2 а:Общая площадь – 69,95
м2 зал оборудован пианино, 2 трехместных дивана
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 а:Общая площадь – 49,60

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

м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 а: Общая площадь –
59,80 м2 зал имеет диван трехместный.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 а:Общая площадь –
109,80 м2 зал имеет 2 дивана трехместных, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –
144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –
144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 верх: Общая площадь –
56,32 м2 зал имеет диван трехместный, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 4 верх: Общая площадь –
176,9 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann -1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)
– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

189,7 м2, театр имеет два рабочих места, оборудованные
компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –

4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь
189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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 № 225
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606

25.

Ритмика

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 44.1 м2
оборудован матами, шведской стенкой.
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. №514
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

26.

Основы безопасности
жизнедеятельности

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 – 28,4 м2 на
16 рабочих мест оборудован телевизором LCD 42”, DVD-проигрывателем.
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.

Общеобразовательныйучебный цикл, реализующий ФГОС среднего общего образования
Учебные дисциплины
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №524
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

27.

Русский язык

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:

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

28.

Литература

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
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.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №518
(Лингафонный кабинет)
Ауд. №527
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

29.

Иностранный язык

(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.
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).
Аудитория для занятий с преподавателем № 527: Общая площадь 26,83
м2 на 24 рабочих места.
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

30.
Обществознание (включая
экономику и право)

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №320
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 – 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

31. Математика и информатика

ул. Зодчего Росси, 2;

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.
Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 55,8 м2 на

Ауд. №526
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

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
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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №516
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

32.

Естествознание

Master Collection – 5 лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от
29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 55,5 м2 на
34 рабочих места 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
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. №514
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

33.

География

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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №514
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

34.

Основы безопасности
жизнедеятельности

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.

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

35.

История

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
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;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

36.

История мировой культуры

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,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 12 лицензионных копий,

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №507
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

37.

Музыкальная литература

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/);
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. №507
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

38.

История театра

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/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем

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

39.

История хореографического
искусства

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

40.

Тренаж классического танца

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 1 низ
Зал № 2 низ
Зал № 3 низ
Зал № 4 низ
Зал № 5 низ
Зал № 6 низ
Зал № 1 а
Зал № 2 а
Зал № 3 а
Зал № 4 а
Зал № 5 а
Зал № 1 верх
Зал № 2 верх

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 1 низ: Общая площадь – 144,9
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann 1шт.,CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт.,усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 низ: Общая площадь – 144,4
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 3 низ:Общая площадь – 56,24
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 низ:Общая площадь –
76,80 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2

Зал № 3 верх
Зал № 4 верх
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Зал № 7 верх

Учебный театр им.
А. Ширяева (Школьный театр)
Ауд. № 308
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 низ: Общая площадь –
99,20 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 1 а: Общая площадь –
76,33 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 2 а:Общая площадь – 69,95
м2 зал оборудован пианино, 2 трехместных дивана
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 а:Общая площадь – 49,60
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 а: Общая площадь –
59,80 м2 зал имеет диван трехместный.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 а:Общая площадь –
109,80 м2 зал имеет 2 дивана трехместных, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –
144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –
144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 верх: Общая площадь –
56,32 м2 зал имеет диван трехместный, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 4 верх: Общая площадь –
176,9 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann -1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)

– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

189,7 м2, театр имеет два рабочих места, оборудованные
компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –
4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь
189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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.

Обязательная часть циклов ИОП в ОИ
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ул. Зодчего Росси, 2;
(Конференц-зал)
Ауд. №502
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

41.

Основы философии

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

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

42.

История

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
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. №518
(Лингафонный кабинет)
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

43.

Иностранный язык

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/);
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.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ул. Зодчего Росси, 2;
(Школьный театр)
Театр им. А. Ширяева
Ауд. № 308
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

44.

Актерское мастерство

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 189,7 м2,
театр имеет два рабочих места, оборудованные компьютерами. Аудио
колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система на
зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы MartinaudioS12 – 2
шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 – 4 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-350 – 1
шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт., приемники ShureULXP4 K2E –
1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт., проводные микрофоны: SM58 – 2 шт.,
компрессор: DNX 1066 – 2 шт. (в сумме на четыре канала), модуль
распределения и обработки звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1
шт., подавитель обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown
XLS 404 – 1 шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS
804 – 1 шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4 прожектора
в каждом WRBG.
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.

45.
Тренаж классического танца

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 1 низ
Зал № 2 низ

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 1 низ: Общая площадь – 144,9
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann 1шт.,CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт.,усилитель Denon PMA-

Зал № 3 низ
Зал № 4 низ
Зал № 5 низ
Зал № 6 низ
Зал № 1 а
Зал № 2 а
Зал № 3 а
Зал № 4 а
Зал № 5 а
Зал № 1 верх
Зал № 2 верх
Зал № 3 верх
Зал № 4 верх
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Зал № 7 верх

Учебный театр им.
А. Ширяева (Школьный театр)
Ауд. № 308
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 низ: Общая площадь – 144,4
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 3 низ:Общая площадь – 56,24
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 низ:Общая площадь –
76,80 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 низ: Общая площадь –
99,20 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 1 а: Общая площадь –
76,33 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 2 а:Общая площадь – 69,95
м2 зал оборудован пианино, 2 трехместных дивана
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 а:Общая площадь – 49,60
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 а: Общая площадь –
59,80 м2 зал имеет диван трехместный.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 а:Общая площадь –
109,80 м2 зал имеет 2 дивана трехместных, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –
144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –
144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 верх: Общая площадь –
56,32 м2 зал имеет диван трехместный, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 4 верх: Общая площадь –

176,9 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann -1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)
– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

189,7 м2, театр имеет два рабочих места, оборудованные
компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –
4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь

189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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;
Костюмерная
Ауд. № 325
Гримерная
Ауд. № 321
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

46.

Грим

Аудитория для занятий:Общая площадь 123,2 м2.
Аудитория для занятий № 321: Общая площадь 42,9 м2.

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 № 0372100011115000087-006488401 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

47.

Охрана труда артиста балета

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

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №514
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

48.

Безопасность
жизнедеятельности

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№514: Общая площадь - 58 м2
на 34 рабочих места оборудован системный блок (неттоп),
мультимедийный проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети internet. Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional- 1 лицензионная копия,
MicrosoftOfficeStandard 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.

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 712
Ауд. № 225
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

49.

Основы военной службы

(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 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/).

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 712
Ауд № 225
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606

50.

Основы медицинских знаний

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 № 712: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
Аудитория для занятий с преподавателем № 225:Общая площадь – 44.1
м2 оборудован матами, шведской стенкой.
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.

Профессиональныймодуль
Творческо-исполнительская деятельность
51.

Классический танец

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 1 низ
Зал № 2 низ
Зал № 3 низ
Зал № 4 низ
Зал № 5 низ
Зал № 6 низ
Зал № 1 а
Зал № 2 а
Зал № 3 а
Зал № 4 а
Зал № 5 а
Зал № 1 верх
Зал № 2 верх
Зал № 3 верх
Зал № 4 верх
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Зал № 7 верх

Аудитория для занятий с преподавателем 1 низ: Общая площадь – 144,9
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann 1шт.,CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт.,усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 низ: Общая площадь – 144,4
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 3 низ:Общая площадь – 56,24
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 низ:Общая площадь –
76,80 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 низ: Общая площадь –

99,20 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Учебный театр им.
А. Ширяева (Школьный театр) Аудитория для занятий с преподавателем № 1 а: Общая площадь –
76,33 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Ауд. № 308
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем № 2 а:Общая площадь – 69,95
м2 зал оборудован пианино, 2 трехместных дивана
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 а:Общая площадь – 49,60
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 а: Общая площадь –
59,80 м2 зал имеет диван трехместный.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 а:Общая площадь –
109,80 м2 зал имеет 2 дивана трехместных, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –
144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –
144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 верх: Общая площадь –
56,32 м2 зал имеет диван трехместный, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 4 верх: Общая площадь –
176,9 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann -1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)
– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

189,7 м2, театр имеет два рабочих места, оборудованные
компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –
4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь
189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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.

52.
Дуэтно-классический танец

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 2 верх
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа
Библиотека каб. № 534

Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –
144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG

Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

42LN540V -1шт.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь
189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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;
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

53.

Народно-сценический
(характерный) танец

Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал 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.
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;
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

54.

Историко-бытовой
(исторический) танец

Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал 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.
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 циклов ИОП в ОИ
55.

История костюма

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №316
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 36,5 м2 на
24 рабочих места 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

56.
Этикет

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. № 526
Ауд. №320
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

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 № 526: 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.
Аудитория для занятий с преподавателем № 320:Общая площадь – 37,5
м2на 24 рабочих местаоборудован
телевизором LCD 42”, DVDпроигрыватель.
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. №516
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

57.

История Санкт-Петербурга

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 55,5 м2 на
34 рабочих места 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
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

58.

Классический танец

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 1 низ
Зал № 2 низ
Зал № 3 низ
Зал № 4 низ
Зал № 5 низ
Зал № 6 низ
Зал № 1 а
Зал № 2 а
Зал № 3 а
Зал № 4 а
Зал № 5 а
Зал № 1 верх
Зал № 2 верх
Зал № 3 верх
Зал № 4 верх
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Зал № 7 верх

Учебный театр им.
А. Ширяева (Школьный театр)
Ауд. № 308
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

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 1 низ: Общая площадь – 144,9
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann 1шт.,CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт.,усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 низ: Общая площадь – 144,4
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 3 низ:Общая площадь – 56,24
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 низ:Общая площадь –
76,80 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 низ: Общая площадь –
99,20 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 1 а: Общая площадь –
76,33 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Аудитория для занятий с преподавателем № 2 а:Общая площадь – 69,95
м2 зал оборудован пианино, 2 трехместных дивана
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 а:Общая площадь – 49,60
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 а: Общая площадь –
59,80 м2 зал имеет диван трехместный.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 а:Общая площадь –
109,80 м2 зал имеет 2 дивана трехместных, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –
144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –

144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 верх: Общая площадь –
56,32 м2 зал имеет диван трехместный, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 4 верх: Общая площадь –
176,9 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann -1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)
– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

189,7 м2, театр имеет два рабочих места, оборудованные
компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –
4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;

Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь
189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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.

59.

Тренаж классического танца

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 1 низ
Зал № 2 низ
Зал № 3 низ
Зал № 4 низ
Зал № 5 низ
Зал № 6 низ
Зал № 1 а
Зал № 2 а
Зал № 3 а
Зал № 4 а
Зал № 5 а
Зал № 1 верх
Зал № 2 верх
Зал № 3 верх
Зал № 4 верх
Зал № 5 верх
Зал № 6 верх
Зал № 7 верх

Учебный театр им.

Аудитория для занятий с преподавателем 1 низ: Общая площадь – 144,9
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann 1шт.,CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт.,усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 низ: Общая площадь – 144,4
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 3 низ:Общая площадь – 56,24
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 низ:Общая площадь –
76,80 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 низ: Общая площадь –
99,20 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..

А. Ширяева (Школьный театр) Аудитория для занятий с преподавателем № 1 а: Общая площадь –
76,33 м2 зал имеет диван трехместный, пианино..
Ауд. № 308
Большой репетиционный зал
им. Мариуса Петипа
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем № 2 а:Общая площадь – 69,95
м2 зал оборудован пианино, 2 трехместных дивана
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 а:Общая площадь – 49,60
м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 4 а: Общая площадь –
59,80 м2 зал имеет диван трехместный.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 а:Общая площадь –
109,80 м2 зал имеет 2 дивана трехместных, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –
144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 2 верх: Общая площадь –
144,2 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Weinbach - 1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 3 верх: Общая площадь –
56,32 м2 зал имеет диван трехместный, рояль.
Аудитория для занятий с преподавателем 4 верх: Общая площадь –
176,9 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы W. Hoffmann -1шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.,
медиаплеер BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG
42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 5 верх: Общая площадь –
114.9 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 6 верх: Общая площадь –
99,71 м2 зал имеет диван трехместный, пианино.
Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)
– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

189,7

м2,

театр

имеет

два

рабочих

места,

оборудованные

компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –
4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.
Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
Репетиционный зал для занятий с преподавателем: Общая площадь
189,7 м2, репетиционный зал имеет медиаплеер BlueRay Yamaha BDA1020 (чѐрный) -1шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER
RX1202FX -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт., акустическая система
Genelec 8040a -8шт., радиосистема SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638
MHz -1шт., проектор мультимедийный Sanyo PLC-XF47 -1шт., рояль
фирмы С. Bechstein 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/);
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.

60.
Народно-сценический
(характерный) танец

ул. Зодчего Росси, 2;
Зал № 5 низ
Зал № 1 верх
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем 5 низ: Общая площадь – 139,2
м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Petrof -1шт., CD/MP3сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA-720AE
(чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт., медиаплеер
BlueRay Yamaha BD-A1020 (чѐрный) -1шт., телевизор LG 42LN540V -1шт.
Аудитория для занятий с преподавателем 1 верх: Общая площадь –

144,5 м2 зал имеет диван трехместный, рояль фирмы Bechstein 1-шт.,
CD/MP3- сетевой плеер Denon DN-700C -1шт., усилитель Denon PMA720AE (чѐрный) -1шт., акустическая система Star Sound ST 282 -2шт.
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;
Зал № 7 верх
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

61.

Современный танец

Аудитория для занятий с преподавателем № 7 верх: Общая площадь
350,7 м2, зал оборудован медиаплеер BlueRayYamaha BD-A1020 (чѐрный)
– 1 шт., микшерный пульт (Rack 3U) BEHRINGER RX1202FX – 1 шт.,
радиосистема головная SHURE BLX14RE/PG30 K3E 606-638 MHz – 1 шт.,
телевизор LG 42LN540V – 1 шт., акустическая система JBL PRX515 – 4
шт., рояль Bechstein -1шт.
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;

62.

Актерское мастерство

Аудитория для занятий с преподавателем № 308:Общая площадь

Учебный театр им.
189,7 м2, театр имеет два рабочих места, оборудованные
А. Ширяева (Школьный театр) компьютерами. Аудио колонки TAPCO S5, звуковое оборудование:
Ауд. № 308
микшерный пульт: Soundcraft MFX20i – 1 шт., акустическая система
Библиотека каб. № 534
на зрительный зал: Martin Audio AQ10 – 2 шт., сабвуфероы
Фонотека, каб. № 606
MartinaudioS12 – 2 шт., колонки, вещающие на сцену: Mackie С200 –
Компьютерный класс № 510
4 шт., CD-Minidisc плеер: Tascammd-cd1mk2 – 1 шт., CD-Minidisc
плеер: Tascammd-350 – 1 шт., радио микрофоны: ShureSLX2 – 2 шт.,
приемники ShureULXP4 K2E – 1 шт., ShureSLX4 L4E – 1 шт.,
проводные микрофоны: SM58 – 2 шт., компрессор: DNX 1066 – 2
шт. (в сумме на четыре канала), модуль распределения и обработки
звукового сигнала: DBX Driverack PA 2X6 – 1 шт., подавитель
обратной связи: DBX AFS-224 – 1 шт., усилитель Crown XLS 404 – 1
шт., усилитель Crown XLS 604 – 1 шт., усилитель Crown XLS 804 – 1
шт.;
Система постановочного освещения:
Световой пульт: Compulite Spark – 1 шт., прострелы и выносное
освещение: Combi 10PC spotlight 24, оснащенные 12-цветовыми
скроллерами compulite.

Проектор: Panasonic PT-DW100
Система “заливочного” освещения: Helia Cyc 28 панелей по 4
прожектора в каждом WRBG.
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

Наименование документа (№ документа, дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)

Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№ 2/5-216 от 24.12.2010 г., выдано Управлением надзорной
деятельности, Главного управления МЧС России по СанктПетербургу, Федеральной противопожарной службой МЧС
России.

Руководитель организации,
образовательную деятельность

осуществляющей
________________________ /Т.И. Головина/
подпись
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