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

по направлению подготовки 51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,  

направленность Театрализованные представления и праздники (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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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  

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Организационная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - 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 56  

рабочее место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на 

русском и иностранном 

языках 

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  

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 60  

рабочих  мест: 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
плакаты, фотографии, 

музейные экспонаты 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

Психология 

саморазвития 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А 

ауд. 4302 -  учебная аудитория 

для проведения лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 70 

рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



представления и 

праздники 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

Проектный менеджмент Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих  места: 

Компьютерный стол – 24 

шт.; 



направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, 

проектор, колонки 

акустические, IP-камера  

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Методология, теория и 

практика современной 

режиссуры 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - 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 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          



Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура как 

практическая 

психология 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - 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 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

Методика преподавания 

специальных 

дисциплин 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 



направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Инновационное 

проектирование в 

современной режиссуре 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - 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 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Технология 

проектирования 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

315  - 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 31 

рабочих мест: 

Стол – 30 шт.; 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Драматургия 

современных 

представлений и 

праздников 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

315  - 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 31 

рабочих мест: 

Стол – 30 шт.; 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, система 



акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Методология и 

методика научного 

исследования 

деятельности режиссёра 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 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 20 

рабочих мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

315  - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 31 

рабочих мест: 

Стол – 30 шт.; 



 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стул – 31 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, система 

акустическая, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

История и теория 

Олимпийского 

движения 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 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 20 

рабочих мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - 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 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Режиссура 

художественно-

спортивного праздника 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный 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 20 

рабочих мест: 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 



звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - 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 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

Современная 

праздничная культура 

России 

ул.Миллионная, д.7, лит. А                                                                                                                                                                                       

ауд. 111 Репетиционный класс - 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Стол преподавателя -  1 шт.; 

Раскладные столы - 5 шт.;                                                                                                                                                                                                                       

Скамьи -  3-х местные - 7 шт. 

Технические средства 

обучения: Электропианино, 

системный блок, монитор, 

проектор, система 

звукоусиления, система 

акустическая                                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

317 - 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 37 

рабочих мест: 

Стол преподавателя - 2 шт.; 

Стулья - 40 шт.; 

Парты - 5 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран, 

ресивер, видеодвойка                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

Русская культура XX 

века 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 2215 - 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; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

 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 



представления и 

праздники 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 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 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 314 - аудитория для 

индивидуальных занятий 

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                                        

Стол - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                       

Стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                             

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул., Миллионная, д.3, лит. А                                                                                                                                                                

Гардеробная-помещение для 

подготовки к занятиям по 

сценическому движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

01 Мастерская - помещение для 

хранения и профилактического 

Специализированная  

мебель:                                                                                                                                                                                                                                         
Стеллажи, тумбочки, полки, 



праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

скамейки 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

108а  Мастерская - помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная  

мебель:                                                                                                                                                                                                        
Вешалки, стулья 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников,  

 

направленность 

Театрализованные 

представления и 

праздники 

 ул.Миллионная, д.7, лит. А ауд. 

Костюмерная - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная  

мебель:                                                                                                                                                                                                                                     
Стол, вешалки, полки, 

костюмы, обувь, реквизит 

 


