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

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств,  

направленность Искусство и мировой художественный процесс (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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Философия и методология 

науки 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 60  рабочих  

мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Организационная культура 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  

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на русском 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

мест: 



художественный 

процесс 

и иностранном языках аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Психология саморазвития Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - 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: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

Теория искусства и 

принципы исследования 

творческого метода 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



процесс занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Актуальные проблемы и 

междисциплинарные 

подходы в современном 

искусствоведении 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Проблемы и методы 

изучения современного 

искусства 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Теория и практика 

атрибуции произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

Актуальные проблемы 

современного 

декоративно-прикладного 

творчества 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4315 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 8  рабочих  

мест: 

Трибуна – 1 шт.; 



процесс занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 4 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул - 9 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические              Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

История и методология 

изучения театрального 

искусства 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Киноискусство в 

контексте визуальных 

художественных практик 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

Научные методы 

коммуникации в 

искусствоведческом 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 



художественный 

процесс 

дискурсе аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Современная архитектура 

в исследовательских 

практиках 

искусствоведения 

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  

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

Научные стратегии и 

методологические 

принципы изучения 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  

места: 



художественный 

процесс 

стилей в архитектуре и 

искусстве 
аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Научно-исследовательская 

и экспозиционно-

выставочная деятельность 

в современном музее 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 4217 - 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: 

14 секций (3 места\столики); 

Стол- 3 шт.; 

Стул – 3 шт; 

Доска(мел/маркер) – 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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Теория и практика 

коммуникаций на арт-

рынке 

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 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

Теория и практика 

современной моды 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор                                                                                                                                                       



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

 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                                                                                                                                                                                                 

50.04.03 История искусств,  

направленность 

Искусство и мировой 

художественный 

процесс 

 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 

 
 


