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Справка   

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

52.05.01«Актерское искусство», специализация №3 «Артист театра кукол» 

 

(Учебный корпус ЯГТИ, г. Ярославль, ул. Депутатская, 15/43) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 История Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 



5 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

2 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт) театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в 

Интернет.Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 

4 CPU 3.00GHz) 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование(диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория № 222 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz) 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

 

4 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 
Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 



15 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

5 Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

6 Психология и педагогика Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

7 Организация театрального 

дела 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

8 Правоведение и экономика 

в сфере культуры и 

искусства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

9 История зарубежной Учебная аудитория для Аудитория № 314 Операционная система Microsoft Windows ХР 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

литературы проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

10 История отечественной 

литературы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 230  

 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

11 История зарубежного 

театра 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

12 История отечественного 

театра 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 
Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

13 История кинематографа Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, 

телевизор Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  

(переносной мультимедийный проектор BENQ 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

 

MX507, экран DraperLuma,  используется как 

видео класс и студия звукозаписи, выход в 

Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 

4600+(1шт). 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 222 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz) 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

14 История музыки Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

(Читальный зал) 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 314 

(Читальный зал) 

 

Аудитория № 230  

 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, 

телевизор Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  

(переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, экран DraperLuma,  используется как 

видео класс и студия звукозаписи, выход в 

Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 

4600+(1шт). 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 222 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz) 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

15 История изобразительного 

искусства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, 

телевизор Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  

(переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, экран DraperLuma,  используется как 

видео класс и студия звукозаписи, выход в 

Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 

4600+(1шт). 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 222 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz) 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

16 Актерское  мастерство Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Учебный театр 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Учебный театр 

В состав помещений учебного театра входят: - 

сцена, оснащенная специальным оборудованием 

(профессиональное   звуковое и световое 

оборудование**, штанкеты (12 шт.), «одежда 

сцены», Пианино «EssexEUP-23») 

- зрительный зал, оборудованный 

специализированной  мебелью (зрительские 

кресла - 191 шт.);  

- хранилище для декораций и реквизита текущих 

спектаклей;  

- звуковая и световая рубки; 

- мастерские по изготовлению декораций; 

- две гримерные с гримерными столиками и 

зеркалами, стеллажами  и вешалками для 

одежды; 

- гардероб для зрителей; 

- кабинет администрации учебного театра. 

Все помещения учебного театра  оборудованы 

пожарной сигнализацией, гримерки и мастерская 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

по изготовлению декораций оборудованы 

системой пожаротушения, на сцене дренчерная 

система пожаротушения. 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

17 Сценическая речь Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 119 

(для индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий) 

 

 

Аудитория № 110 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

Аудитория № 119 

Стол - 1, стулья – 10, пианино. 

 

Аудитория № 110 

Рояль Yamaha, электропианино Yamaha , стол, 

стулья, наглядные пособия. 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 



57 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

18 Основы сценического 

движения 

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория  № 102 

(Спортивный зал) 

 

Аудитория  № 111 

Аудитория  № 102 

Оборудован необходимым спортивным 

инвентарем (силовыми тренажерами, 

спортивными матами, штангами, гантелями и 

пр.) шведскими стенками, балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом пианино «EssexEUP-2. 

 

Аудитория  № 111  

Оборудован необходимым специальным 

оборудованием:  балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом Пианино EssexEUP-23 

. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU,  

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Помещение для  самостоятельной Аудитория  № 101 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

работы  

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

19 Искусство сценического 

боя 

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория  № 102 

(Спортивный зал) 

 

 

Аудитория  № 111 

Аудитория  № 102 

Оборудован необходимым спортивным 

инвентарем (силовыми тренажерами, 

спортивными матами, штангами, гантелями и 

пр.) шведскими стенками, балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом пианино «EssexEUP-2. 

 

Аудитория  № 111  

Оборудован необходимым специальным 

оборудованием:  балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом Пианино EssexEUP-23 

. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU,  

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

20 Танец  Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория  № 102 

(Спортивный зал) 

 

 

Аудитория  № 111 

Аудитория  № 102 

Оборудован необходимым спортивным 

инвентарем (силовыми тренажерами, 

спортивными матами, штангами, гантелями и 

пр.) шведскими стенками, балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом пианино «EssexEUP-2. 

 

Аудитория  № 111  

Оборудован необходимым специальным 

оборудованием:  балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом Пианино EssexEUP-23 

. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU,  

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

21 Музыкальное воспитание Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 225 

 

Пианино «PETROF»,  стулья, наглядные пособия, 

выход в Интернет 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

 

 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

22 Ансамблевое, сольное Учебная аудитория для занятий Аудитория № 110 Операционная система Microsoft Windows ХР 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

пение семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 110 

 

Аудитория № 224 

 

Аудитория № 225 

 

Аудитория № 119 

Рояль Yamaha, электропианино Yamaha , стол, 

стулья, наглядные пособия. 

 

Аудитория № 224 

Пианино «PETROF», стол, стулья, наглядные 

пособия. 

 

Аудитория № 225 

Пианино «PETROF»,  стулья, наглядные пособия. 

выход в Интернет 

 

Аудитория № 119 

Стол - 1, стулья – 10, пианино. 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

 

Аудитория № 225 

 

 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Аудитория № 225 

Пианино «PETROF»,  стулья, наглядные пособия. 

выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

23 Культурология Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

24 Мастерство артиста театра 

кукол 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Учебный театр 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Учебный театр 

В состав помещений учебного театра входят: - 

сцена, оснащенная специальным оборудованием 

(профессиональное   звуковое и световое 

оборудование**, штанкеты (12 шт.), «одежда 

сцены», Пианино «EssexEUP-23») 

- зрительный зал, оборудованный 

специализированной  мебелью (зрительские 

кресла - 191 шт.);  

- хранилище для декораций и реквизита текущих 

спектаклей;  

- звуковая и световая рубки; 

- мастерские по изготовлению декораций; 

- две гримерные с гримерными столиками и 

зеркалами, стеллажами  и вешалками для 

одежды; 

- гардероб для зрителей; 

- кабинет администрации учебного театра. 

Все помещения учебного театра  оборудованы 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

пожарной сигнализацией, гримерки и мастерская 

по изготовлению декораций оборудованы 

системой пожаротушения, на сцене дренчерная 

система пожаротушения. 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

25 Сценическая речь артиста 

театра кукол 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 119 

(для индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий) 

 

 

Аудитория № 110 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

Аудитория № 119 

Стол - 1, стулья – 10, пианино. 

 

Аудитория № 110 

Рояль Yamaha, электропианино Yamaha , стол, 

стулья, наглядные пособия. 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

26 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория  № 102 

(Спортивный зал) 

 

 

Аудитория  № 111 

Аудитория  № 102 

Оборудован необходимым спортивным 

инвентарем (силовыми тренажерами, 

спортивными матами, штангами, гантелями и 

пр.) шведскими стенками, балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом пианино «EssexEUP-2. 

 

Аудитория  № 111  

Оборудован необходимым специальным 

оборудованием:  балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом Пианино EssexEUP-23 

. 

 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

27 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

28 Технология театральной 

куклы 

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Лаборатория  технологии 

изготовления кукол  

 

Специализированная мебель. Столы для работы 

по изготовлению кукол, стулья, встроенные 

шкафы, наглядные пособия, специальный 

инструмент(набор мини инструментов, эл.дрель), 

выход в Интернет 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 
Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Лаборатория  технологии 

изготовления кукол  

 

Специализированная мебель. Столы для работы 

по изготовлению кукол, стулья, встроенные 

шкафы, наглядные пособия, специальный 

инструмент(набор мини инструментов, эл.дрель), 

выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

29 Грим Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специальные гримерные столы, стулья,  зеркала, 

освещение, наглядные пособия. 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория  № 125 

(Гримкласс) 

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

30 История искусства театра 

кукол 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

31 Основы композиции Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Лаборатория  технологии 

изготовления кукол  

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Лаборатория  технологии изготовления кукол  

Специализированная мебель. Столы для работы 

по изготовлению кукол, стулья, встроенные 

шкафы, наглядные пособия, специальный 

инструмент(набор мини инструментов, эл.дрель), 

выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Лаборатория  технологии 

изготовления кукол  

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Лаборатория  технологии изготовления кукол  

Специализированная мебель. Столы для работы 

по изготовлению кукол, стулья, встроенные 

шкафы, наглядные пособия, специальный 

инструмент(набор мини инструментов, эл.дрель), 

выход в Интернет 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

32 Работа над спектаклем Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Учебный театр 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Учебный театр 

В состав помещений учебного театра входят: - 

сцена, оснащенная специальным оборудованием 

(профессиональное   звуковое и световое 

оборудование**, штанкеты (12 шт.), «одежда 

сцены», Пианино «EssexEUP-23») 

- зрительный зал, оборудованный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

специализированной  мебелью (зрительские 

кресла - 191 шт.);  

- хранилище для декораций и реквизита текущих 

спектаклей;  

- звуковая и световая рубки; 

- мастерские по изготовлению декораций; 

- две гримерные с гримерными столиками и 

зеркалами, стеллажами  и вешалками для 

одежды; 

- гардероб для зрителей; 

- кабинет администрации учебного театра. 

Все помещения учебного театра  оборудованы 

пожарной сигнализацией, гримерки и мастерская 

по изготовлению декораций оборудованы 

системой пожаротушения, на сцене дренчерная 

система пожаротушения. 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

33 Современная зарубежная 

литература в 

профессиональной 

деятельности артиста 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, 

экранDraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

34 Отечественная 

мультипликация в 

профессиональной 

деятельности артиста 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, 

телевизор Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  

(переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, экран DraperLuma,  используется как 

видео класс и студия звукозаписи, выход в 

Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 

4600+(1шт). 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

Аудитория № 222 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz) 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

35 Мифология и театр Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор Samsung,, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий Аудитория № 222 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 222 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 200 

(Компьютерный класс) 

 

Аудитория № 222 

Компьютерные столы 5шт, стулья 38 шт, телевизор 

Philips 42, ноутбук15,6" Asus (K53Sc),  (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, экран 

DraperLuma,  используется как видео класс и студия 

звукозаписи, выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 5шт: 

1.Сore 2 Duo-E5800/2Gb. (4 шт.) 

2.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+(1шт). 

 

Аудитория № 200 

Мебель (столы- 4шт., стулья – 15 шт.) 

Компьютерные столы (4шт), ноутбук15,6" Asus 

(K53Sc),  (переносной мультимедийный проектор 

BENQ MX507, экран Draper Luma, средства 

звуковоспроизведения) ,  выход в Интернет. 

Компьютер с монитором 4шт (IntelPentium 4 CPU 

3.00GHz) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

 

36 Русская философия и 

театр: XIX-XX век 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Аудитория № 314 

 

Аудитория № 230  

 

Аудитория № 314 

Мебель (столы – 13 шт., стулья 40 шт, шкафы для 

литературы), набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507,экранDraperLuma, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc)), телевизор samsung, выход в 

Интернет, меловая доска 

 

Аудитория № 230 

Специализированная мебель (комплект стульев со 

столиком для лекционных занятий 35 шт), набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, ноутбук 

15,6" Asus (K53Sc), экран DraperLuma, , меловая 

доска 

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского (практического) 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экранDraperLuma, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 227 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ 

MX507,средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  



101 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  

Переносной мультимедийный проектор BENQ 

MX507, средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23». выход в Интернет 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

 

Аудитория № 221 

Аудитория № 227 

Аудитория № 229 

Аудитория № 231 

 

Аудитория № 221 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc). Пианино 

«EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Аудитория № 227 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, театральный реквизит, кубы 

ширмы, шведская стенка (Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, 

средства звуковоспроизведения, экран 

DraperLuma, ноутбук 15,6" Asus (K53Sc)  

Пианино«EssexEUP-23»,  выход в Интернет.  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 229 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)  театральный реквизит, 

кубы ширмы. Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Аудитория № 231 

Специализированная мебель (стулья, места для 

зрителей, оборудованная раздевалка) 

Оборудованная сценическая  площадка, 

декорационное, световое и звуковое 

оборудование (диммер настенный 24 канала,  

звуковой и световой пульт, активная 

акустическая система JBL, Прожектор 

IMLIGHTARTLIGHT 500 театральный с гладкой 

линзой 300/500Вт. 8 шт)театральный реквизит, 

кубы ширмы.  Переносной мультимедийный 

проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma, 

ноутбук 15,6" Asus (K53Sc).  

Пианино «EssexEUP-23», выход в Интернет 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

доступ в электронную образовательную среду 

института 

37  

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту: 

 Акробатика  

 Аэробика 

 Аэробика с 

элементами 

современного 

танца  

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория  № 102 

(Спортивный зал) 

 

 

Аудитория  № 111 

Аудитория  № 102 

Оборудован необходимым спортивным 

инвентарем (силовыми тренажерами, 

спортивными матами, штангами, гантелями и 

пр.) шведскими стенками, балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом пианино «EssexEUP-2. 

 

Аудитория  № 111  

Оборудован необходимым специальным 

оборудованием:  балетными станками, 

зеркалами, звуковоспроизводящей техникой Sony 

home fudio system MHC –V11.  Музыкальным 

инструментом Пианино EssexEUP-23 

. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU,  

Операционная система Microsoft Windows ХР 

7, лицензионное соглашение № 60641959 от 

2012.07.11. , 66920971 от 2016.05.24., 68641946 

от 2016.05.24.  

Microsoft Office 2013 Pro, лицензионное 

соглашение №  60641959 от 2012.07.11. 

Kaspersky Anti-Virus лицензионное 

соглашение №  17E0-160324-123643-680-176 

от 2016.03.24 до 2018.04.27. 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

Аудитория  № 101 

Аудитория  № 101 

Частично оборудованная сценическая площадка, 

станки для занятий, зеркала,  декорации,  

театральный реквизит, кубы,  ширмы. Переносной 

мультимедийный проектор BENQ MX507, средства 

звуковоспроизведения, экран DraperLuma. 

ТелевизорPhilipsLED 47", ноутбук DNS 

IntelAtom. Пианино «EssexEUP-23»,  выход в 

Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС «Юрайт», Национальная 

электронная библиотека, НЭБ eLIBRARY.RU, 

доступ в электронную образовательную среду 

института 
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*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. 

 

**Оборудование Учебного театра: 

Световое оборудование: 
Пульт световой HESWholehog 3. 1 шт 

Стробоскоп Martin PRO Atomic. 1шт. 

Бесперебойный блок питания ИБП Smart-UPS (5804088). 1 шт 

Генератор дыма MartinMagnum 650. 600W. 1 шт. 

Прожектор IMLIGHTAccent 650F театральный профессиональный с линзой Френеля. 1шт. 

Прожектор F/A/L/ Stage 500TFrenel с линзой Френеля для лампыGY9.5 500W. 5шт. 

Прожектор IMLIGHT ART LIGHT 500 театральный с гладкой линзой 300/500Вт -  9шт 

Прожектор F/A/L/ Stage 500 с гладкой линзой – 45 шт. 

Прожектор следящего света 1000 вт. – 2 шт.; 

Панель световая на 4 секции по 500 вт. – 4 шт.; 

Прожектор F/A/L рассеивающего света 1000 вт. – 12 шт. 

Прожектор с профилированием луча.  4шт. 

Звуковое оборудование: 

1. Портальная  акустика 

- Активная акустическая система FBTVerve 15a - 2 х 450 W (Италия) - 2 шт. 

- Активная акустическая система FBTMaxX10 Sa - 2 х 900 W (Италия) - 2 шт. 

2. Арьерная акустика 

 - Пассивная акустическая система FBTVerve 15 - 2 х 400 W (Италия) - 2 шт. 

3. Прострельная акустика 

- Активная акустическая система FBTVerve 12 ma - 2 х 400 W (Италия) - 2 шт. 

4. Система усиления 

- Усилитель мощности LEMProcon 1800 Plus - 2 х 550 W / 8 Ohms 

 - 2 х 900 W / 4 Ohms - 1 шт. 

5. Пульты микшерные 

- Пульт микшерный LEMrd 204 fx - 1 шт. 

- Пульт микшерный AudioVoiceMIX 802 - 1 шт. 

6. Микрофонный парк 

- Микрофон конденсаторный AudiotechnicaPRO 45 - 2 шт. 

- Микрофон динамический SHURESM 58 - 2 шт. 

- Микрофон динамический SHUREPGA 58 – 2 шт. 
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- Радиомикрофон AKGSR 40 S - 1 шт. 

- Радиомикрофон SENNHEISERXSWIRELESS – 2 шт. 

- Радиомикрофон SHURELX 78 - 1 шт. 

7. Приборы обработки звука 

- Графический эквалайзер ASHLYMQX 2310 S - 1 шт. 

- Графический эквалайзер DBX 231 - 1 шт. 

- Процессор звуковых эффектов LexiconMX 200 - 1 шт. 

- Подавитель обратной связи JDVFS-1142 - 1 шт.  

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС  

(за период,   соответствующий  сроку получения образования по ООП) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

Договор № 101/НЭБ/1475 от 12.05. 2016 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке  

http://нэб.рф/ 

 

12.06.2016 -  12.06.2017 

2017/2018 

 

Договор № 101/НЭБ/1475 от 12.05. 2016 о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке  http://нэб.рф/ 

 

12.05.2017 – 12.05.2018 

Договор № 3062 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Юрайт»   http://www.biblio-online.ru 

 

20.11.2017 – 19.11.2018 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.biblio-online.ru/
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