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

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, направленность Моушен дизайн (очная форма обучения) 
 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Философия и 

методология науки 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 111- учебная 

аудитория для 

проведения для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель 
на  25 рабочих мест: 

Парта - 12 шт.; 

Стул - 25 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Железный шкаф – 1 шт.; 

Жалюзи  - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Теория 

управленческих 

решений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 117 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска-1 шт.; 

Парта - 17 шт.; 

Стул-24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Организационная 

культура 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 117 - 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: 

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          

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Психология 

саморазвития 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 308 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Методы научных 

исследований Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. № 4307 - 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  

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. № 4307 - 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  

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Деловой 

иностранный язык 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. № 4316 - учебная 

Специализированная  учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Стол – 21 шт.; 

 



аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 
4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 110 - 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 20 рабочих мест: 

Парта-10 шт.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

История и 

методология 

дизайн-

проектирования 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 212 -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

Специализированная учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Стол компьютерный - 15 шт.; 

Парта  - 13 шт.; 

Стул  - 36 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

 



проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Экран  - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 
1 моноблок, 13 мониторов, 13 

системных блоков, проектор, 

колонки акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Искусство 

анимации 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная мебель 
на 48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Организационное 

проектирование в 

документационном 

управлении 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академический 

рисунок 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

 



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академическая 

живопись 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Дизайн-

проектирование 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

Специализированная мебель 
на 48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

 



проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компоузинг проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Трехмерная 

графика в моушен-

дизайне 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 215 -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 40  рабочих мест: 

Стол - 40 шт.; 

Стул  - 40 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи  - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: проектор, 1 

моноблок, 17 мониторов, 17 

системных блоков, колонки 

акустические 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Проектирование и 

выполнение 

проекта в 

материале 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 212 -

Компьютерный класс: 

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: 

Стол компьютерный - 15 шт.; 

Парта  - 13 шт.; 

Стул  - 36 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Экран  - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 
1 моноблок, 13 мониторов, 13 

системных блоков, проектор, 

колонки акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Конструирование проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 214 (1) -  

Компьютерный класс: 

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 20 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 14 шт.; 

Парта - 5 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 20 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
проектор, колонки 

акустические, 6 моноблоков, 4 

монитора, 4 системных блока 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

 



ауд. № 214 (2) -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 12 шт.; 

Стул - 51 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 7 шт.  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
проектор, 1 моноблок, 20 

мониторов, 20 системных 

блоков, колонки акустические. 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Динамическая 

типографика 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель 
на 48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Аудио-визуальные 

спецэффекты 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Специализированная мебель 
на 48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

 



типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 215 -

Компьютерный класс: 

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: 

Стол - 40 шт.; 

Стул  - 40 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи  - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: проектор, 1 

моноблок, 17 мониторов, 17 

системных блоков, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компьютерные 

технологии в 

художественно-

творческой 

деятельности 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 



54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Моушен-дизайн в 

рекламе 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 216 - 

Компьютерный класс: 

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 39 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 18 шт.; 

Парта - 10 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 39 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
проектор, колонки 

акустические, 6 моноблоков, 4 

монитора, 4 системных блока 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Мультимедийные 

технологии в 

моушен-дизайне 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 215 -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

Специализированная учебная 

мебель на 40  рабочих мест: 

Стол - 40 шт.; 

Стул  - 40 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи  - 3 шт. 

 



проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: проектор, 1 

моноблок, 17 мониторов, 17 

системных блоков, колонки 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

 

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                                                                                                                                                                                                 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, направленность Моушен дизайн (заочная форма обучения) 
 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Философия и 

методология науки 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 111- учебная 

аудитория для проведения 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на  

25 рабочих мест: 

Парта - 12 шт.; 

Стул - 25 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Железный шкаф – 1 шт.; 

Жалюзи  - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Теория 

управленческих 

решений 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 117 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска-1 шт.; 

Парта - 17 шт.; 

Стул-24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

 



промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Организационная 

культура 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 117 - 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: 

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          

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Психология 

саморазвития 

4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 308 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта-12 шт.; 

Стул-24 шт.; 

Доска-1 шт. 

 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Методы научных 

исследований 
Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. № 4307 - 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  

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компьютерные 

технологии в 

науке и 

образовании 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. № 4307 - 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  

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Деловой 

иностранный язык 

Дворцовая набережная, 

д.4, лит. А  

ауд. № 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  учебная 

мебель на 42 рабочих места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 шт.; 

 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 4-я Красноармейская ул., 

д.1/33, лит. А  

ауд. № 110 - 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 20 рабочих мест: 

Парта-10 шт.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

История и 

методология 

дизайн-

проектирования 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 212 -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 

Стол компьютерный - 15 шт.; 

Парта  - 13 шт.; 

Стул  - 36 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Экран  - 1 шт.; 

 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 
1 моноблок, 13 мониторов, 13 

системных блоков, проектор, 

колонки акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Искусство 

анимации 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная мебель на 

48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Организационное 

проектирование в 

документационном 

управлении 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академический 

рисунок 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения реквизита 

(шкафы, стеллажи,  коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

 



наглядных пособий: творческие 

работы студентов, учебные 

пособия из гипса; предметный 

фонд. 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академическая 

живопись 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения реквизита 

(шкафы, стеллажи,  коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: творческие 

работы студентов, учебные 

пособия из гипса; предметный 

фонд. 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Дизайн-

проектирование 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная мебель на 

48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

 



консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компоузинг проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Трехмерная 

графика в моушен-

дизайне 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 215 -

Компьютерный класс: 

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: 

Стол - 40 шт.; 

Стул  - 40 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи  - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: проектор, 1 

моноблок, 17 мониторов, 17 

системных блоков, колонки 

акустические 

 



54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Проектирование и 

выполнение 

проекта в 

материале 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 212 -

Компьютерный класс: 

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: 

Стол компьютерный - 15 шт.; 

Парта  - 13 шт.; 

Стул  - 36 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Экран  - 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: 
1 моноблок, 13 мониторов, 13 

системных блоков, проектор, 

колонки акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Конструирование проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 214 (1) -  

Компьютерный класс: 

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 20 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 14 шт.; 

Парта - 5 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 20 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
проектор, колонки 

акустические, 6 моноблоков, 4 

монитора, 4 системных блока 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 214 (2) -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

Парта - 12 шт.; 

Стул - 51 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 7 шт.  

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
проектор, 1 моноблок, 20 

мониторов, 20 системных 

блоков, колонки акустические. 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Динамическая 

типографика 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Аудио-визуальные 

спецэффекты 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 204 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Специализированная мебель на 

48 рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства 

обучения:  
15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 215 -

Компьютерный класс: 

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: 

Стол - 40 шт.; 

Стул  - 40 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи  - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: проектор, 1 

моноблок, 17 мониторов, 17 

системных блоков, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компьютерные 

технологии в 

художественно-

творческой 

деятельности 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Моушен-дизайн в 

рекламе 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

Специализированная учебная 

мебель на 39 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 18 шт.; 

 



ауд. № 216 - 

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта - 10 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 39 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
проектор, колонки 

акустические, 6 моноблоков, 4 

монитора, 4 системных блока 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Мультимедийные 

технологии в 

моушен-дизайне 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 203-

Компьютерный класс: 

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 32 рабочих места: 

Стол компьютерный  - 16 шт.; 

Стул - 32 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Парта  - 8 шт.; 

Экран 1 шт.; 

Жалюзи - 3 шт.  

Технические средства 

обучения: 1 моноблок, 14 

мониторов, 14 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд. № 215 -

Компьютерный класс: 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 40  рабочих мест: 

Стол - 40 шт.; 

Стул  - 40 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Жалюзи  - 3 шт. 

Технические средства 

обучения: проектор, 1 

моноблок, 17 мониторов, 17 

 



консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системных блоков, колонки 

акустические 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

 

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                                                                                                                                                                                                 

 

54.04.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

 

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 

 

 

 

 


