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

по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория и практика дирижирования академическим хором (заочная 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 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Философия и 

методология науки 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 



презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

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  

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Теория управленческих 

решений 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  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: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

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  

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Организационная 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 



помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на 

русском и иностранном 

языках 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 311а - учебная 

аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 14 рабочих 

мест: 

Жалюзи  - 1 шт. 

Парта - 7 шт.; 

Скамья - 7 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул  - 1 шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения:  
системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

ул.Миллионная, д.7, лит. А  

ауд. 311б - учебная 
Специализированная  

учебная мебель на 12 рабочих 



и практика 

дирижирования 

академическим хором 

аудитория для проведения 

занятий занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места; 

Жалюзи  - 1 шт.; 

Парта - 6 шт.; 

Скамья - 6 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Стул - 1шт.; 

Доска - 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2220 -   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 36 рабочих 

мест: 

Экран с электроприводом – 1 

шт.; 

Парт – 15 шт.; 

Стул – 36 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 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 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Методы научных 

исследований 

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 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Психология 

саморазвития 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 



помещение для 

самостоятельной работы 
Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

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  

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

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, 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические, IP-

камера 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Русская культура ХХ 

века 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4202- 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 45 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - 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 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 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 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной 

литературы 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, телевизор, 

колонки акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Отечественная история 

в русской литературе 

XX века 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих  

мест; 

Парт – 20 шт.; 

Стул – 40 шт.; 

Доска(мел) – 2 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

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 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

Вокально-ансамблевое 

исполнительство 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 110 



и практика 

дирижирования 

академическим хором 

ауд. 2528 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

станков для хора – 5 шт.; 

диван – 2 шт.; 

письменный стол – 5 шт.; 

шкаф – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                     

стулья с высокой спинкой – 95 

шт.; 

офисный стул – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                          
Рояль « Gebr.Niendorf»   – 2 

шт.; 

электронное пианино – 1 шт.; 

пюпитр – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: портреты 

композиторов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дирижирование Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2528 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 110 

рабочих мест: 

станков для хора – 5 шт.; 

диван – 2 шт.; 

письменный стол – 5 шт.; 

шкаф – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                     

стулья с высокой спинкой – 95 

шт.; 

офисный стул – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                          
Рояль « Gebr.Niendorf»   – 2 

шт.; 

электронное пианино – 1 шт.; 



пюпитр – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: портреты 

композиторов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2535 Хоровой 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 40  рабочих  

мест: 

Стул с высокой спинкой – 33 

шт.; 

Офисный стул  - 3 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Стул – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль «Rjnisch» – 2 шт.; 

Письменный стол – 3 шт.; 

Пюпитр – 1 шт. 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2537 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Скамейка – 3 шт.;  

Письменный стол – 1 шт.;                                                                                                                                                   

Зеркало;                                                                                                                                                                               

Офисный стул – 7 шт. 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «Rjnisch»  – 2 шт.; 

Пюпитр – 1 шт. 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2233 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2532 -  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15 рабочих 

мест: 

Зеркало;                                                                                                                                                                                 

Стол- 5 шт.; 

Стул- 13 шт.                                                                                                                                                         

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Gebr.Niendorf»   -2 

шт.; 

Пюпитр -1 шт. 

 



53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Чтение и анализ 

партитур 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2533 -   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- 7 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Кулер – 1 шт.; 

Компьютерный стул – 2 шт.; 

Офисный стул – 19 шт.; 

Комод – 2 шт.; 

Стол – 13 шт. 

Технические средства 

обучения: 

Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr»   – 1 

шт.; 

Компьютер – 2 шт.; 

Принтер – 1 шт.; 

Колонки – 2 шт. 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Педагогика высшей 

школы 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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 25 рабочих 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 



системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 8  рабочих  

мест: 

Трибуна – 1 шт.; 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.04.04 Дирижирование,  Современное хоровое Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

исполнительское 

искусство 

лит. А  

ауд. 2533 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 20 рабочих 

мест: 

Стол- 7 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Кулер – 1 шт.; 

Компьютерный стул – 2 шт.; 

Офисный стул – 19 шт.; 

Комод – 2 шт.; 

Стол – 13 шт. 

Технические средства 

обучения: 

Фортепиано «Fuchs Mohr»   – 

1шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr»   – 1 

шт.; 

Компьютер – 2 шт.; 

Принтер – 1 шт.; 

Колонки – 2 шт. 

 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Теория и методика 

детского хорового 

музицирования 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2535 Хоровой 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 40  рабочих  

мест: 

Стул с высокой спинкой – 33 

шт.; 

Офисный стул  - 3 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Стул – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль «Rjnisch» – 2 шт.; 

Письменный стол – 3 шт.; 

Пюпитр – 1 шт. 

 

53.04.04 Дирижирование,  Компьютерные Дворцовая набережная, д.4, Специализированная  



направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

технологии создания и 

редактирования нотного 

текста 

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 

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

Теория и история 

дирижёрского 

исполнительского 

искусства 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2531-  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих 

мест: 

Стол – 2 шт.; 

Кулер – 1 шт.; 

компьютерный стол – 1 шт.; 

стол – 5 шт.; 

шкаф- 19 шт.; 

комод – 1 шт.; 

сейф -1 шт.; 

скамейка – 3 шт.; 

стул – 9 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                   
Компьютер – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 



материал 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.04.04 Дирижирование,  

направленность Теория 

и практика 

дирижирования 

академическим хором 

 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 

 

 


