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

по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, направленность Эстрадно-джазовое пение  

(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 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Философия и 

методология науки 
Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4307 - 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 12 

рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Стол для совещаний – 1 шт.; 

Кресло – 13 шт.; 

Тумба- 2 шт.; 

Витрина – 3 шт.; 

Стул – 7 шт. 

Технические средства 

обучения: телевизор – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

плакаты, фотографии, 

музейные экспонаты 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4211-  учебная аудитория 

для проведения индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 



промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 25 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 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на 

русском и иностранном 

языках 

 4-я Красноармейская ул., д.1/33, 

лит. А  

ауд. 302 - 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: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

 4-я Красноармейская ул., д.1/33, Специализированная мебель 



лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

на 80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Русская культура ХХ 

века 
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 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Психология 

саморазвития 
 4-я Красноармейская ул., д.1/33, 

лит. А  

ауд. 302 - 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: 

Парта-20 шт.; 

Стул-40 шт.; 

Доска-1шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

 4-я Красноармейская ул., д.1/33, 

лит. А  

ауд. 303 - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная мебель 

на 80 рабочих мест: 

Парта-40 шт.; 

Стулья-80 шт.; 

Трибуна-1шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Проектный менеджмент 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  

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - 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 70 

рабочих  мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 



интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4221- Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), консультаций, 

Специализированная  

учебная мебель на 22 

рабочее место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Теория управленческих 

решений 
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  

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Организационная 

культура 
 4-я Красноармейская ул., д.1/33, 

лит. А  
Специализированная 

учебная мебель на 24 



Эстрадно-джазовое 

пение 

ауд. 117 - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

рабочих места: 

Доска-1 шт.; 

Парта - 17 шт.; 

Стул-24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

 4-я Красноармейская ул., д.1/33, 

лит. А  

ауд. 304 - 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 66 

рабочих мест: 

Стулья-66 шт.; 

Парта-33 шт.; 

Трибуна-1 шт.; 

Доска-1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

телевизор 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Методы научных 

исследований 
Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд.4210 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 25  

рабочих мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

шт.; 

Стул – 25  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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4211-  учебная аудитория 

для проведения индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 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 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Новые виды 

музыкального искусства 

эстрады, новейшие 

формы музыкального 

театра 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 1 

шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 



53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Эстетика современного 

джаза 
Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная аудитория 

для проведения мелкогрупповых 

и индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 

рабочих  места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Вокальная импровизация Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А 

 ауд. 2226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Вокальный класс - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Столы, стулья  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Пюпитр – 1шт.;  

Звуков оспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
наглядные пособия 

53.04.02 Вокальное искусство,  Фортепиано Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Специализированная  

учебная мебель на 15  



направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

ауд. 4228  - учебная аудитория 

для проведения мелкогрупповых 

и индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

рабочих  мест: 

Пианино  «RITMIILLER» - 1 

шт.; 

Доска(мел) – 1 шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 15 шт.; 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А ауд. 4229  - учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 

рабочих мест: 

Пианино «Лира»  – 2 шт.;  

Парт – 8 шт.; 

Стул – 18 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 



53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Вокальный ансамбль  Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 шт.;  

Микрофонная стойка – 3 шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 



– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 1 

шт.; 



бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Работа с режиссером в 

театре-студии мюзикла 
Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 1 

шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 



Мониторная линия. 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Сценическая подготовка 

и актерское мастерство 
Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4233 Хореографический 

класс-учебная аудитория для 

проведения мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 

рабочих мест: 

Профессиональное покрытие 

полов; 

Станки; Зеркала 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пианино «PETROF» – 1 шт.; 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Сольное пение Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 2226 Вокальный класс - 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 
Столы, стулья  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стойка микрофонная – 1шт.;  

Пюпитр – 1шт.;  

Звуков оспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

наглядные пособия 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная аудитория 

для проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 2517 - учебная аудитория 

для проведения индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: стулья 

Технические средства 

обучения: 
Рояль« Gebr.Niendorf»   – 1 

шт.;  

Стойка микрофонная – 1 шт.;   

Пюпитр – 1 шт.; 

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Современные проблемы 

музыкального 

образования в области 

музыкального искусства 

эстрады 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2322 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

столы-21 шт.;                                                                                                                                                                          

зрительские кресла - 40;                                                                                                                                                         

стулья - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано «СОНАТА»    – 

1 шт. 



самостоятельной работы 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 2325 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 28 

рабочих мест:                                                                                                   

столы-14 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья - 28 шт.       

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                  
Фортепиано – 1 шт.; 

Доска мело-маркерная, бело-

зеленая; 

Телевизор LCD – 1 шт.;  

Видеомагнитофон VHS – 1 

шт.;  

DVD-плеер – 1 шт. 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Роль культурных 

центров в организации 

международного 

сотрудничества 

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 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Массовая культура и 

элитарное искусство в 

условиях глобализации 

культурных и 

информационных 

процессов 

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 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

Международный 

культурный обмен в 

современных условиях 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 40  

рабочих мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

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 

Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  

ауд. 4307 - 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 12 

рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; 

Стол для совещаний – 1 шт.; 

Кресло – 13 шт.; 

Тумба- 2 шт.; 

Витрина – 3 шт.; 

Стул – 7 шт. 

Технические средства 

обучения: телевизор – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

плакаты, фотографии, 

музейные экспонаты 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Работа с 

инструментальным 
Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 2329 Оркестровый класс – 

Специализированная  

учебная мебель на 25 

рабочих мест: стулья, столы 



Эстрадно-джазовое 

пение 

ансамблем учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Количество мест для 

оркестра – 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

проектор, экран, 4 системы 

акустические 

Рояль «August Forster» – 2 

шт.;  

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 2 шт.;  

Микрофонная стойка – 3 шт.;  

Пюпитр – 30 шт.;  

Контрабас – 1 шт.; 

Синтезатор – 1 шт.; 

Барабанная установка -1шт.; 

Комбоусилитель клавишный 

– 2 шт.; 

Комбоусилитель гитарный – 

2 шт.; 

Комбоусилитель басовый – 1 

шт. 

Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2330 Концертный зал / 

Кинозал - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 152 

рабочих мест: зрительские 

кресла; стулья 

Технические средства 

обучения:  
Рояль « Gebr.Niendorf»  – 1 

шт.; 

электропианино– 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Синтезатор – 1 шт.; 

Кинопроектор – 1 шт.; 



аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

экран проекционный 

механизированный – 1 шт.; 

монитор – 1 шт; 

системный блок-1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт.;  

Световой пульт – 1 шт.;  

Звуковой пульт – 1 шт.;  

микрофоны -10 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стойки для микрофонов – 10 

шт.;  

Пюпитр – 10 шт.; 

Барабанная установка -1 шт.; 

клавишный комбоусилитель 

– 1 шт.; 

гитарный комбоусилитель – 1 

шт.; 

бас-гитарный 

комбоусилитель – 1 шт.; 

Мониторная линия. 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

 Дворцовая набережная, д.4, лит. 

А  
Специализированная  

учебная мебель на 20 



Эстрадно-джазовое 

пение 

ауд. 4410 - Библиотека -

помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы (работа 

студентов с каталогами) 

рабочих мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

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

Гардеробная-помещение для 

подготовки к занятиям по 

сценическому движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А  

ауд. 272-Л - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья - 6 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Скамья – 1 шт.; 

Шкаф встроенный – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Торшер - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                            

Микшерный пульт – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Звуковоспроизводящая 

акустическая система – 1 шт. 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2133а Гардеробная-

помещение для подготовки к 

занятиям по сценическому 

движению 

Специализированная  

мебель: Вешалки, шкафчики 



 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 а - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования,подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель: Стеллажи, шкафы 

для хранения оборудования 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 б - помещение для 

хранения инструментов и 

учебного 

оборудования,подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи металлические - 6 

шт.;                                                                                                                                                                           

Шкафы для хранения - 2 шт.                                                                                                                                                                                

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                 

инструменты, футляры для 

инструментов, кофры 

53.04.02 Вокальное искусство,  

направленность 

Эстрадно-джазовое 

пение 

 Дворцовая набережная, д.2, лит. 

А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 в Костюмерная - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, подготовки 

реквизита  

Специализированная 

мебель:                                                                                                                                                                                   

Стеллажи для одежды - 4 шт.;                                                                                                                                                                           

Вешалка - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                        

Скамья - 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                        
Костюмы, головные уборы, 

парики, обувь, реквизит 

 


