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

по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 

 

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 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

53.09.05 Искусство 

дирижирования, вид 

Дирижирование 

оркестром народных 

инструментов 

История и философия 

культуры и искусства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 50 рабочих мест: 

Доска – 1 шт.; Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; Стол – 1 

шт.; Стол для преподавателя 

– 1 шт.; Стул для 

преподавателя – 1 шт.; 

Трибуна -1 шт.; Технические 

средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4229 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 18 рабочих место: 

Пианино «Лира» – 2 шт.; 

Парт – 8 шт.; Стул – 18 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт. 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Дирижирование Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2504 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Зеркало;                                                                                                                                                                                                                                                          

Шкаф – 1 шт.; 

Сейф;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стул – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль  « Ronisch» – 2 шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

Инструментовка Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 им.Ю.Б.Богданова 

-  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: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 



шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

Современный 

репертуар оркестра 

народных 

инструментов 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-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: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
портрет Андреева В.В. – 1 шт.                                                                                                                                                                                 

методически, наглядные 

пособия        

Чтение и анализ 

партитур 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 



инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
портрет Андреева В.В. – 1 шт.                                                                                                                                                                                 

методически, наглядные 

пособия        

Теория и история 

дирижирования 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 им.Ю.Б.Богданова 

-  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: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

Педагогика и 

психология Высшей 

школы 

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 

учебнонаглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 26  

рабочих мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Исполнительская 

культура ОРНИ 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 им.Ю.Б.Богданова 

-  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: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

Зарубежные и 

российские ансамбли 

и оркестры народных 

инструментов 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 им.Ю.Б.Богданова 

-  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: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 



Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

Методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

Методика 

репетиционной 

работы с ОРНИ 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф металлический  – 1 

шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 



самостоятельной работы шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

Производственная 

творческая практика 

  

Производственная 

педагогическая 

практика 

  

Представление 

творческо-

исполнительской 

работы (проекта) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-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: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
портрет Андреева В.В. – 1 шт.                                                                                                                                                                                 

методически, наглядные 

пособия        

Защита реферата Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 15  



ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
портрет Андреева В.В. – 1 шт.                                                                                                                                                                                 

методически, наглядные 

пособия        

Самостоятельная 

работа 

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                                                                                                                                                                                                 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4410 - Библиотека -

Специализированная  

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



помещение для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 монитор, 

проектор, монохромный 

принтер 

 


