
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура,  

направленность Теория и практика любительского хореографического творчества (очная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащённость 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Философия и методология 

науки 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 

рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 60  

рабочих  мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

плакаты, фотографии, 

музейные экспонаты 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Теория управленческих 

решений 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Организационная культура Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 56  

рабочее место; 

Стол – 28 шт.; 



 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Основы профессиональных 

коммуникаций на русском и 

иностранном языках 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4229 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочее место: 

Пианино «Лира»  – 2 шт.;  

Парт – 8 шт.; 

Стул – 18 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт. 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, курсового 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих  места: 

Компьютерный стол – 24 

шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 



творчества проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, 

проектор, колонки 

акустические, IP-камера  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Методы научных 

исследований 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

Психология саморазвития Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 

рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

Проектный менеджмент Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 



 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих  места: 

Компьютерный стол – 24 

шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 

17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, 

проектор, колонки 

акустические, IP-камера  



51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Компьютерные технологии 

в науке и образовании 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Правовое обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 



демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Менеджмент в сфере 

народной художественной 

культуры 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих  мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 

шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной литературы 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



любительского 

хореографического 

творчества 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 

рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

Петербург в биографиях 

деятелей культуры 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих  мест; 

Стол для преподавателя – 1 



 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 

шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Отечественная история в 

русской литературе XX века 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 88 

рабочих мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  

мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 



помещение для 

самостоятельной работы 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Анализ музыкальных форм 

в любительском 

хореографическом 

творчестве 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  



51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Методология, теория и 

практика классического 

танца 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Народный костюм и его 

сценическая интерпретация 

в любительском 

хореографическом 

творчестве 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, 



самостоятельной работы телевизор, колонки 

акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Здоровьесберегающие 

технологии в процессе 

занятий специальными 

дисциплинами в 

любительском 

хореографическом 

коллективе 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



хореографического 

творчества 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 

рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 



проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Актуальные проблемы 

руководства любительским 

хореографическим 

коллективом 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40  

рабочих мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

Преподавание специальных 

дисциплин в любительских 

хореографических 

коллективах 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 



творчества промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Продвижение конкурсных и 

фестивальных проектов в 

сфере любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

Педагогика высшего 

образования 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

Специализированная  

учебная мебель на 25 



культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 25  

рабочих мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 



творчества промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Теория и практика 

современного танца в 

любительском 

хореографическим 

коллективе 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 



направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Хореографическая 

драматургия в 

любительском 

хореографическом 

творчестве 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                



самостоятельной работы 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А ауд. 4311 - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочих  места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

Психолого-педагогические 

аспекты творческой работы 

в любительском 

хореографическим 

коллективе 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 



любительского 

хореографического 

творчества 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  



51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Методология, теория и 

практика народного танца 

Дворцовая набережная, 

д.2, лит. А  

ауд. 2134 

Хореографический класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8 рабочих 

места: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; 

Технические средства 

обучения: Пианино 

«PETROF» – 1 шт.                                                                                                                                                                                                

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  

рабочих  мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

 Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал 

- помещение для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

 Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

51.04.02 Народная 

художественная 

культура,  

 Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  ауд. 13 

хореографическая учебная 

аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 4 рабочих 

места: 

Технические средства 



 

направленность Теория 

и практика 

любительского 

хореографического 

творчества 

самостоятельной работы обучения: 

Пианино «Красный октябрь» 

- 1 шт.; 

Компьютер – 1 шт.; 

DVD Panasonic – 1 шт.; 

LG плазма – 1 шт. 

 


