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

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Графический дизайн 

 

 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Философия 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

История 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 



проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Экономика культуры 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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4202- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 45 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4305 - 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 75  рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы права в сфере 

культуры 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 



шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Иностранный язык 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Русский язык и культура 

речи 
проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Психология и педагогика 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Социология 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Культурология проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

История искусств 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 12 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

12 рабочих мест; 

Технические средства обучения: 

Тренажер – 12 шт.; 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 15 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в том 

числе для лиц с ОВЗ) 

Специализированная мебель на 5  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.; 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 16 -  (тренажерный зал 

для фитнеса) учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 8  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 20 - учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий по спортивным играм,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель для  

рабочих мест;  

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного тенниса;               



ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Безопасность 

жизнедеятельности 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Академический рисунок 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 105  мастерская, 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для 

рабочих мест;  

Табуреты – 30 шт.;  

Система для хранения реквизита 

(шкафы, стеллажи,  коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.  

Технические средства обучения: 

Мольберты – 30 шт.; 

Планшеты – 30 шт.; 

Специальное освещение (софиты) 

– 4 шт.; 

Картонные папки – 4 шт.; 

Подиум – 2 шт.; 

Ширма – 1 шт.;  

Обогреватель для обнаженной 



модели – 1 шт. 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Академическая живопись 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 105  мастерская, 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для 

рабочих мест; 

Технические средства обучения: 

Мольберты – 30 шт.; 

Планшеты – 30 шт.; 

Табуреты – 30 шт.;  

Специальное освещение (софиты) 

– 4 шт.; 

Система для хранения реквизита 

(шкафы, стеллажи,  коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.; 

Картонные папки – 4 шт.; 

Подиум – 2 шт.; 

Ширма – 1 шт.;  

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4231- Лингафонный 

кабинет, 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 18 рабочих  места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства обучения: 

17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-камера  

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Информационно-

библиографическая 

культура проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 

68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Пропедевтика 
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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы 

производственного 

мастерства 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

 

ауд.№ 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 70 рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Информационные 

технологии в дизайн-

проектировании 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Создание и обработка 

графических 

изображений 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Компьютерная графика 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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы визуального 

восприятия 
проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Web-дизайн Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4220 - 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 26  рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-камера 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы полиграфии 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Анимационное 

проектирование 
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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Информационные 

технологии в управлении 

дизайн-проектированием 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Технологии 3-х мерного 

моделирования и 

анимации 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Аудиовизуальные 

технологии в 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы научно-

исследовательской 

работы в дизайне 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Проектирование 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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 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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Технический рисунок 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Разработка фирменного 

стиля 
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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: 

Атлетическая гимнастика 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 12 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 

12 рабочих мест; 

Технические средства обучения: 

Тренажер – 12 шт.; 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 15 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в том 

числе для лиц с ОВЗ) 

Специализированная мебель на 5  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.; 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 16 -  (тренажерный зал 

для фитнеса) учебная 

аудитория для проведения 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 8  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 20 - учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий по спортивным играм,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель для  

рабочих мест;  

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  

с кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного тенниса;               



ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Инструментальные 

средства создания 

мультимедиа-

приложений 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Дизайн мультимедиа 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Создание виртуальных 

сред 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 214 (2) -Компьютерный 

класс: 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 учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

История дизайна 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 
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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Шрифты и визуальные 

коммуникации 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Цветоведение и 

колористика 
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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Основы теории и методы 

дизайна 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Информационно-

правовое 

документационное 

обеспечение в области 

дизайна 

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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 
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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

Информационные 

технологии в дизайне 
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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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 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 

 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический дизайн 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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                                                                                                                                                                                                 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Графический 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 54.03.01 Дизайн, профиль Моушен дизайн  

 

 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Философия проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная мебель на 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

История 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная мебель на 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 



семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4317 -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  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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Экономика культуры проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

Специализированная учебная 

мебель на 39 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 18 шт.; 



Моушен дизайн  

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4202- учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 45 рабочих мест: столы, 

стулья 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  учебная 

мебель на 75  рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Основы права в сфере 

культуры 
проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Иностранный язык проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

Специализированная мебель на  

25 рабочих мест: 

Парта - 12 шт.; 

Стул - 25 шт.; 



ауд.№ 111- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска - 1 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Железный шкаф – 1 шт.; 

Жалюзи  - 2 шт. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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.; 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 216 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная учебная 

мебель на 39 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 18 шт.; 

Парта - 10 шт.; 

Стол преподавателя  - 1 шт.; 

Стул - 39 шт.; 

Доска - 1 шт.; 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Маркизы  - 2 шт. 

Технические средства обучения: 

проектор, колонки акустические, 6 

моноблоков, 4 монитора, 4 

системных блока 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Русский язык и 

культура речи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 214 (2) -Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Психология и 

педагогика 
проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Социология проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная мебель на 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 



самостоятельной работы шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Культурология проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

История искусств проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 12 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель на 12 

рабочих мест; 

Технические средства обучения: 

Тренажер – 12 шт.; 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 15 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Специализированная мебель на 5  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.; 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

Специализированная мебель на 8  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 



ауд.№ 16 -  (тренажерный зал 

для фитнеса) учебная 

аудитория для проведения 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Тренажеры – 8 шт.; 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 20 - учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий по спортивным играм,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для  

рабочих мест;  

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  с 

кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 



мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        

ракетки для настольного тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 



проектора. 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Безопасность 

жизнедеятельности 
проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академический 

рисунок проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 105  мастерская, 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для 

рабочих мест;  

Табуреты – 30 шт.;  

Система для хранения реквизита 

(шкафы, стеллажи,  коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.  

Технические средства обучения: 

Мольберты – 30 шт.; 

Планшеты – 30 шт.; 

Специальное освещение (софиты) 

– 4 шт.; 

Картонные папки – 4 шт.; 

Подиум – 2 шт.; 



Ширма – 1 шт.;  

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академическая 

живопись 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 105  мастерская, 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для 

рабочих мест;  

Табуреты – 30 шт.;  

Система для хранения реквизита 

(шкафы, стеллажи,  коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.  

Технические средства обучения: 

Мольберты – 30 шт.; 

Планшеты – 30 шт.; 

Специальное освещение (софиты) 

– 4 шт.; 

Картонные папки – 4 шт.; 

Подиум – 2 шт.; 

Ширма – 1 шт.;  

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4221- Компьютерный 

класс: для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  учебная 

мебель на 22 рабочее место: 

Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 

Стул – 21 шт. 

Технические средства обучения: 

22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, колонки 

акустические, IP-камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедиа-конспект: 



самостоятельной работы 

 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

 

ауд.№ 4231- Компьютерный 

класс: для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

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  

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Информационно-

библиографическая 

культура 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 112 - 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 68 

рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 4 

шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, 



проектор, колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Пропедевтика проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 214 (2) -Компьютерный 

класс: 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 учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Основы 

производственного 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  
Специализированная мебель на 48 

рабочих мест: 



Моушен дизайн мастерства  

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 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Основы 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

 

ауд.№ 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  учебная 

мебель на 70 рабочих  мест: 

столы, стулья 

Технические средства обучения: 

мультимедийная интерактивная 

трибуна, проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедиа-конспект: 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Информационные 

технологии в дизайн-

проектировании 

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 

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, 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Моушен дизайн в PR проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Проектирование 

фирменного стиля 

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 



54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Основы научно-

исследовательской 

работы в дизайне 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

Специализированная учебная 

мебель на 39 рабочих мест: 

Стол компьютерный  - 18 шт.; 

Парта - 10 шт.; 



моделирование ауд.№ 216 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Проектирование 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 204 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения для проведения 

занятий лекционного 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. 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства обучения:  

15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

54.03.01 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 

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 

 



помещение для 

самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Технический рисунок 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 

54.03.01 Дизайн, проспект Обуховской Специализированная учебная 



направленность 

Моушен дизайн 

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 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Спецэффекты в кино проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Визуальные 

спецэффекты 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 204 - Компьютерный 

Специализированная мебель на 48 

рабочих мест: 

Стол компьютерный   - 18 шт.; 

Парта - 14 шт.; 

Стол - 1 шт.; 



класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул  - 48 шт.; 

Доска  - 1 шт.; 

Жалюзи  - 4 шт. 

Технические средства обучения:  

15 мониторов, 15 системных 

блоков, проектор, колонки 

акустические 

 

54.03.01 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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компьютерная графика 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 системных блоков, 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Основы визуального 

восприятия 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

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 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Саунд-арт 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 

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 



самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Искусство 

видеомонтажа 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Искусство 

видеоанимации 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Мультимедиа 

технологии 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  
Специализированная учебная 

мебель на 32 рабочих места: 



Моушен дизайн  

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 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Трехмерная графика проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 204 - Компьютерный 

класс: 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 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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту:  

Атлетическая 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 12 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

Специализированная мебель на 12 

рабочих мест; 

Технические средства обучения: 

Тренажер – 12 шт.; 



гимнастика занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 15 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

Специализированная мебель на 5  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Кардио-тренажеры – 5 шт.; 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 16 -  (тренажерный зал 

для фитнеса) учебная 

аудитория для проведения 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

Специализированная мебель на 8  

рабочих места; 

Технические средства обучения: 

Тренажеры – 8 шт.; 



самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 20 - учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий по спортивным играм,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для  

рабочих мест;  

столы для н/тенниса  с сетками и 

держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 

комплект стоек и сеток для 

волейбола;     

комплект стоек и сеток для 

тенниса;         

комплект для баскетбола:  щиты  с 

кольцами и  сетками;   

ворота разборные для мини 

футбола с сетками;   

комплект стоек для корфбола. 

Спортивный инвентарь: 

клюшки для флорбола; 

мячи волейбольные;          

мячи баскетбольные;                             

мячи футбольные;                                  

мячи теннисные;                                     

мячи для флорбола; 

сетки для переноски мячей;                        



ракетки для настольного тенниса;               

ракетки для бадминтона;                              

шарики для н/тенниса;                                 

коврики для занятий фитнесом;                    

скакалки;   

гантели (разновесовые);                                 

«тарелки» для фрисби;                                   

тонометры; 

ростомер; 

напольные весы;                                               

мишени для игры в дартс; 

комплект дротиков  для игры в 

дартс. 

Технические средства обучения: 

музыкальный  центр;                                  

компьютер; 

проектора. 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

 Новосибирская ул.,  д.8, лит. А  

 

ауд.№ 12 - (тренажерный зал) 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

Специализированная мебель на 12 

рабочих мест; 

Технические средства обучения: 

Тренажер – 12 шт.; 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также помещение для 

самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Инфографика 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Трехмерная 

анимационная графика 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 

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 

 



самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

История дизайна 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  
Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 



Моушен дизайн  

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 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

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. 

 

54.03.01 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Шрифты и визуальные 

коммуникации 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Цветоведение и 

колористика 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 212 -Компьютерный 

класс: 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 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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

 

ауд.№ 214 (2) -Компьютерный 

класс: учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 51 рабочее место: 

Стол компьютерный – 26 шт.; 

Парта - 12 шт.; 

Стул - 51 шт.; 

Стол преподавателя - 1 шт.; 

Доска - 1 шт.; 

Маркизы  - 7 шт.  

Технические средства обучения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

проектор, 1 моноблок, 20 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мониторов, 20 системных блоков, 

колонки акустические. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Основы теории и 

методы дизайна 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

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 



самостоятельной работы 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Информационно-

правовое 

документационное 

обеспечение в области 

дизайна 

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 

54.03.01 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 

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 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  
Специализированная учебная 

мебель на 36 рабочих мест: 



Моушен дизайн  

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 

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 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

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 

54.03.01 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. 

 

54.03.01 Дизайн, 

направленность 

Моушен дизайн 

Компоузинг 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 

 

 

 

 

 

 



54.03.01 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                                                                                                                                                                                                 

54.03.01 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 

 


