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

по направлению подготовки 54.03.04 Реставрация,  

направленность Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства  

(очная форма) 
Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - 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 – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 



декоративно-

прикладного искусства 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - 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: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 20  рабочих 

места: 



декоративно-

прикладного искусства 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 88 рабочих 

мест: 

столы, стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экран на треноге – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения:  
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 



Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - 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 22 рабочих  

места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 



демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Русский язык и культура 

речи 

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: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, телевизор, 

колонки акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - 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: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Культурология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная 

аудитория для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих  

места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

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 

 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

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) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



декоративно-

прикладного искусства 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

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. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Введение в профессию 

реставратора 

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 



54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

История искусства Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4322 - 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 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Математика 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Физика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

История христианского 

искусства 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Трехмерная графика 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Биология и 

климатология 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А 

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        



занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 



5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 



индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Начертательная 

геометрия 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Пластическая анатомия проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 103  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  



прикладного искусства для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Рисунок проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 103  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 



Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 



учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Живопись проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 103  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Основы композиции 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Основы государственной 

культурной политики 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 
Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  



Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Российской Федерации ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Химия в реставрации проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 



обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 



Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Атрибуция и экспертиза 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

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.; 

Доска -1 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Жалюзи - 4 шт.; 

Светонепроницаемые шторы - 

4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Экономика и 

организация 

реставрационного 

производства 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Правовые основы 

реконструкции, 

воссоздания и охраны 

памятников культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Цветоведение 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Компьютерная графика проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

ауд. 112 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная мебель 
на 68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 



занятий 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Технологические 

методы исследований 

памятников 

декоративно-

прикладного искусства 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А 

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 



монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  



Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Основы музеефикации и 

архивное дело 

  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

Реставрационное 

материаловедение 

  



прикладного искусства 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Техника и технология 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Консервация и 

реставрация 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

Техника выполнения 

композиции в материале 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                           

Учебная реставрационная 

мастерская (реставрация 

Специализированная мебель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Металлический шкаф для 

хранения красок, разбавителей 

и т.п, - 1 шт.;                                                                                       



прикладного искусства витражей и изделий из 

стекла) ауд.01-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Металлический стеллаж для 

хранения витражей и изделий 

из стекла – 1 шт.;                                                                      

Сушильный шкаф – 1 шт.;                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                      

Станки для обработки стекла 

(шлифовальные машины) – 5 

шт.; 

Специальные световые столы 

с гладким покрытием для 

набора витражей -2 шт.;  

Паяльные станции- 2 шт.; 

Вытяжка – 1 шт.; 

Переносные вытяжки с 

угольным фильтром – 4 шт.;  

Мольберты – 2 шт.;  

Настольные лампы с 

кронштейнами – 5 шт.;  

Специальные лампы дневного 

света – 3 шт.;  

Муфельные печи для обжига 

стекла – 3 шт.;  

Шлифовальные головки 

«DIAMOND BITS» с 

алмазным покрытием – 4 шт.; 

Паяльник Светозар "Премьер" 

– 5 шт. 

Инструменты и материалы:  

Резак витражный – 1шт.; 

Пассатижи – 5 шт.; 



Ломатели (щипцы для отлома 

стекла) – 3 шт.; 

Стеклорезы масляные – 5 шт.; 

Паяльник – 3 шт.; 

Инструмент для правки и 

зажима протяжки – 1 шт.; 

Держатель стекла – 5 шт.; 

Свинцовые ножи – 1 шт.; 

Защитные очки  - 5 шт.                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                          

Учебная реставрационная 

мастерская (реставрация 

фарфора и керамики; литье 

форм) ауд.02-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Столы для работы – 2 шт.;  

Стулья – 5 шт.; 

Стеллажи – 2 шт.;                                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                                                                                                

Станки для лепки – 12 шт.; 

Подиум – 1 шт.; 

Муфельная печь – 1 шт.; 

Раковина-мойка 

пластмассовая -1 шт.; 

Лупы настольные – 3 шт.; 

Лампа-лупа 8608D (8D) – 5 

шт.; 

Весы лабораторные 

электронные – 1 шт.; 

Бормашина «Proxxon» FBS 

240/E- 1 комплект; 



Эксикатор большой – 1 шт.; 

Эксикатор малый – 1 шт.; 

Парогенератор «Кархер» CS 5 

– 1 шт.; 

Турнетка Shimpo BW 25-Н – 1 

шт.; 

Комплект для аэрографии – 1 

шт.; 

Агатовый зубок 

(полировальник), № 15- 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата 32 Гб – 1 шт.; 

Внешний жёсткий диск – 1 

шт.; 

Инструменты и материалы: 

Модели гипсов, полуфарфор 

(сыпучая масса), формы, глина 

для лепки, пластилин 

эпоксидный, лак мордан,  

клей, самоотверждающаяся 

масса, трансферное золото 

(книжка), творёное золото, 

белье фарфоровое, краски 

темперные; краски 

акварельные; краски 

надглазурные;  лак 

акриловый; спирт, ацетон, 

скипидар; оттискная масса; 

воск базисный, песок, 

пигменты сухие 

художественные; смола 

эпоксидная; фильтровальная 

бумага; шпатлевка, ткань 



абразивная; рифели, 

скальпели, посуда 

лабораторная; тазы, кюветки, 

кисти, шпатели, перчатки, 

белые халаты.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

Учебная реставрационная 

мастерская (реставрация 

изделий из дерева) ауд.05 -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель 

для рабочих мест:                                                                                                                           

Шкаф металлический для 

хранения лакокрасочных 

материалов – 2 шт.; 

Шкаф металлический  для 

хранения инструмента – 2 шт.; 

Фрезеровальный стол – 1 шт.; 

Стол рабочий – 3 шт.; 

Верстак – 1 шт.; 

Стеллаж для хранения 

пиломатериалов – 3 шт.; 

Шкаф деревянный для 

хранения инструмента – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Охрана объектов 

культурного наследия 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 



Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

религиозного 

назначения 

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Основы популяризации 

охраны культурного 

наследия и выставочная 

деятельность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 



Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Ведение фондовой и 

реставрационной 

документации 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 



Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 



РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

ауд. 112 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная мебель 
на 68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 



занятий 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Научно-методические 

основы охраны 

культурного наследия 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Атрибуция и экспертиза 

икон 

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 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



самостоятельной работы Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

История охраны 

культурного наследия 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Теория историко-

культурных 

исследований 

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 

54.03.04 Реставрация,  Информационное Дворцовая набережная, д.4, Специализированная учебная 



направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

обеспечение 

реставрации 

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 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

История русского 

народного искусства и 

промыслов 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Фотография в 

реставрационной 

документации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

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. 

 

 

 

 



54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

 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                                                                                                                                                                                                 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

 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 54.03.04 Реставрация, направленность Реставрация живописи (очная форма) 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - 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 – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 



семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - 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: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4202- учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 45 рабочих мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 



занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 4216 - 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 

места: 

Парт – 11.; 

Стул- 20 шт.; 

Доска( маркер/мел) – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
Моноблок, проектор, экран, 

колонки акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Информационные 

технологии 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Компьютерный стол – 21 шт.; 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 21 шт. 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Информационно-

библиографическая 

культура 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4311 - 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 22 рабочих  

места: 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Основы права в сфере 

культуры 

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: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Русский язык и культура 

речи 

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: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Психология и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4314 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

места: 

Стол – 12 шт.; 

Стол  для преподавателя- 1 

шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, телевизор, 

колонки акустические                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - 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: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

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: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Экономика культуры Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - 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: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Культурология 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 4232 - учебная 

аудитория для проведения 

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 32 рабочих  

места: 

Пианино «RITMIILLER»  – 1 

шт.; 

Парт – 16 шт.; 

Стул - 27 шт.; 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Компьютерный стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

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 

 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 



проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

проектор, акустическая 

система, экран 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

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. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Введение в профессию 

реставратора 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

ауд. 112 - учебная 

Специализированная мебель 

на 68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

История искусства Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4206 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель на 30  рабочих мест: 

Стол – 3 шт.; 

Парт – 10 шт.; 

Стул- 30 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4322 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 66 рабочих  

мест: 

Парта – 33 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 68 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Математика 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Физика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 



класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

История христианского 

искусства 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Трехмерная графика 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 

Специализированная мебель 

на 68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 

Экран -1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Жалюзи - 4 шт.; 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Светонепроницаемые шторы - 

4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Биология и 

климатология 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А 

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 



цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 



Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Начертательная 

геометрия 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Пластическая анатомия проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 103  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 



модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Рисунок проспект Обуховской 

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

мебель для  15 рабочих мест: 



Реставрация живописи ауд. 103  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             



помещение для 

самостоятельной работы  

Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Живопись проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 103  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 105  Рисовальный 

класс-учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель для  15 рабочих мест: 

Подиум – 1 шт.; 

Табуреты – 15 шт.;  

Система для хранения 

реквизита (шкафы, стеллажи,  

коробки) 

Специальный шкаф – 6 шт.;                                                                                                                                                                        

Ширма – 1 шт.                                                                                                                                                                      

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                             
Планшеты – 15 шт.; 

Мольберты – 15 шт.; 

Картонные папки – 2 шт.;                                                                                                                                                                    

Специальное освещение 

(софиты) – 2 шт.; 

Обогреватель для обнаженной 

модели – 1 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов, 

учебные пособия из гипса; 

предметный фонд. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Основы композиции проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

ауд. 112 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная мебель 

на 68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 

Сейф - 1 шт.; 



занятий 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

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: 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Химия в реставрации 

живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 



самостоятельной работы  (вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  



10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 



G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Техника и технология 

живописи 
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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Консервация и 

реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                           

Учебная реставрационная 

мастерская (реставрация 

витражей и изделий из 

стекла) ауд.01-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Металлический шкаф для 

хранения красок, разбавителей 

и т.п, - 1 шт.;                                                                                       

Металлический стеллаж для 

хранения витражей и изделий 

из стекла – 1 шт.;                                                                      

Сушильный шкаф – 1 шт.;                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                      

Станки для обработки стекла 

(шлифовальные машины) – 5 

шт.; 



Специальные световые столы 

с гладким покрытием для 

набора витражей -2 шт.;  

Паяльные станции- 2 шт.; 

Вытяжка – 1 шт.; 

Переносные вытяжки с 

угольным фильтром – 4 шт.;  

Мольберты – 2 шт.;  

Настольные лампы с 

кронштейнами – 5 шт.;  

Специальные лампы дневного 

света – 3 шт.;  

Муфельные печи для обжига 

стекла – 3 шт.;  

Шлифовальные головки 

«DIAMOND BITS» с 

алмазным покрытием – 4 шт.; 

Паяльник Светозар "Премьер" 

– 5 шт. 

Инструменты и материалы:  

Резак витражный – 1шт.; 

Пассатижи – 5 шт.; 

Ломатели (щипцы для отлома 

стекла) – 3 шт.; 

Стеклорезы масляные – 5 шт.; 

Паяльник – 3 шт.; 

Инструмент для правки и 

зажима протяжки – 1 шт.; 

Держатель стекла – 5 шт.; 

Свинцовые ножи – 1 шт.; 

Защитные очки  - 5 шт.                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 
творческие работы студентов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                          

Учебная реставрационная 

мастерская (реставрация 

фарфора и керамики; литье 

форм) ауд.02-учебная 

аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Столы для работы – 2 шт.;  

Стулья – 5 шт.; 

Стеллажи – 2 шт.;                                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                                                                                                

Станки для лепки – 12 шт.; 

Подиум – 1 шт.; 

Муфельная печь – 1 шт.; 

Раковина-мойка 

пластмассовая -1 шт.; 

Лупы настольные – 3 шт.; 

Лампа-лупа 8608D (8D) – 5 

шт.; 

Весы лабораторные 

электронные – 1 шт.; 

Бормашина «Proxxon» FBS 

240/E- 1 комплект; 

Эксикатор большой – 1 шт.; 

Эксикатор малый – 1 шт.; 

Парогенератор «Кархер» CS 5 

– 1 шт.; 

Турнетка Shimpo BW 25-Н – 1 

шт.; 

Комплект для аэрографии – 1 

шт.; 

Агатовый зубок 

(полировальник), № 15- 1 шт.; 

Карта памяти для 



фотоаппарата 32 Гб – 1 шт.; 

Внешний жёсткий диск – 1 

шт.; 

Инструменты и материалы: 

Модели гипсов, полуфарфор 

(сыпучая масса), формы, глина 

для лепки, пластилин 

эпоксидный, лак мордан,  

клей, самоотверждающаяся 

масса, трансферное золото 

(книжка), творёное золото, 

белье фарфоровое, краски 

темперные; краски 

акварельные; краски 

надглазурные;  лак 

акриловый; спирт, ацетон, 

скипидар; оттискная масса; 

воск базисный, песок, 

пигменты сухие 

художественные; смола 

эпоксидная; фильтровальная 

бумага; шпатлевка, ткань 

абразивная; рифели, 

скальпели, посуда 

лабораторная; тазы, кюветки, 

кисти, шпатели, перчатки, 

белые халаты.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

Специализированная мебель 

для рабочих мест:                                                                                                                           



Реставрация живописи Учебная реставрационная 

мастерская (реставрация 

изделий из дерева) ауд.05 -

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф металлический для 

хранения лакокрасочных 

материалов – 2 шт.; 

Шкаф металлический  для 

хранения инструмента – 2 шт.; 

Фрезеровальный стол – 1 шт.; 

Стол рабочий – 3 шт.; 

Верстак – 1 шт.; 

Стеллаж для хранения 

пиломатериалов – 3 шт.; 

Шкаф деревянный для 

хранения инструмента – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, колонки 

акустические                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
творческие работы студентов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                         

Учебная реставрационная 

мастерская: ауд. 113 

(реставрация живописи)- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 
Специальные шкафы – 2 шт.; 

Столы с гладким покрытием – 

6 шт.;                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Персональный компьютер – 1 

шт.; 

Бойлер – 1 шт.; 

Мольберты стационарные 

большие –7 шт.; 

Мольберт настольный 



большой – 2 шт.; 

Микроскоп МСП-1 – 1 шт.; 

Лампа настольная «Daylight» 

E 33040 с дополнительным 

креплением – 3 щт.; 

Мини-утюг «PRYM» 611915, с 

подачей пара – 2 шт. 

Лампа У/Ф света – 3шт.; 

Фотолампы – 2шт.  

Фотокомплекс для съемки в 

обычных, У\Ф и И\К лучах – 1 

комплект (цифровой 

зеркальный фотоаппарат 

Canon EOS 60D body;  

Объектив Сanon EF 50 mm 

f/1,4 USM – 1шт.; 

Штатив mafrotto MK 293 A3 – 

A 394 C2 – 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата Transcend SDHC 

8 Gb Class 10) – 1 шт.; 

Термошпатель RCM 5715 – 1 

шт.; 

Комплект мощного света 

Falcon Eyes  DTR-kit – 1 шт.; 

Материалы для реставрации 

(клеи, кисти, краски, лаки, 

разбавители, холст, перчатки, 

халаты, респираторы, 

защитные очки и др.) 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                  

Учебная реставрационная 

Специализированная учебная 

мебель: 
Специальные шкафы – 2 шт.; 



мастерская: ауд.119 

(реставрация живописи)- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Столы с гладким покрытием – 

6 шт.;                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Персональный компьютер – 1 

шт.; 

Бойлер – 1 шт.; 

Мольберты стационарные 

большие –7 шт.; 

Мольберт настольный 

большой – 2 шт.; 

Микроскоп МСП-1 – 1 шт.; 

Лампа настольная «Daylight» 

E 33040 с дополнительным 

креплением – 3 щт.; 

Мини-утюг «PRYM» 611915, с 

подачей пара – 2 шт. 

Лампа У/Ф света – 3шт.; 

Фотолампы – 2шт.  

Фотокомплекс для съемки в 

обычных, У\Ф и И\К лучах – 1 

комплект (цифровой 

зеркальный фотоаппарат 

Canon EOS 60D body;  

Объектив Сanon EF 50 mm 

f/1,4 USM – 1шт.; 

Штатив mafrotto MK 293 A3 – 

A 394 C2 – 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата Transcend SDHC 

8 Gb Class 10) – 1 шт.; 

Термошпатель RCM 5715 – 1 

шт.; 



Комплект мощного света 

Falcon Eyes  DTR-kit – 1 шт.; 

Материалы для реставрации 

(клеи, кисти, краски, лаки, 

разбавители, холст, перчатки, 

халаты, респираторы, 

защитные очки и др.) 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                      

Учебная реставрационная 

мастерская: ауд.120 

(реставрация живописи)- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 
Специальные шкафы – 2 шт.; 

Столы с гладким покрытием – 

6 шт.;                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Персональный компьютер – 1 

шт.; 

Бойлер – 1 шт.; 

Мольберты стационарные 

большие –7 шт.; 

Мольберт настольный 

большой – 2 шт.; 

Микроскоп МСП-1 – 1 шт.; 

Лампа настольная «Daylight» 

E 33040 с дополнительным 

креплением – 3 щт.; 

Мини-утюг «PRYM» 611915, с 

подачей пара – 2 шт. 

Лампа У/Ф света – 3шт.; 

Фотолампы – 2шт.  

Фотокомплекс для съемки в 

обычных, У\Ф и И\К лучах – 1 

комплект (цифровой 

зеркальный фотоаппарат 



Canon EOS 60D body;  

Объектив Сanon EF 50 mm 

f/1,4 USM – 1шт.; 

Штатив mafrotto MK 293 A3 – 

A 394 C2 – 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата Transcend SDHC 

8 Gb Class 10) – 1 шт.; 

Термошпатель RCM 5715 – 1 

шт.; 

Комплект мощного света 

Falcon Eyes  DTR-kit – 1 шт.; 

Материалы для реставрации 

(клеи, кисти, краски, лаки, 

разбавители, холст, перчатки, 

халаты, респираторы, 

защитные очки и др.) 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Атрибуция и экспертиза 

живописи 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Экономика и 

организация 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 25  рабочих 



Реставрация живописи реставрационного 

производства 

ауд.4210 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Стол – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 25  шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Правовые основы 

реконструкции, 

воссоздания и охраны 

памятников культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - 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 – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Цветоведение 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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Компьютерная графика 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 



54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Технологические 

методы исследований 

памятников станковой 

живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А 

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 



Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 



Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Основы музеефикации и 

архивное дело 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Реставрационное 

материаловедение 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4221- 

Компьютерный класс 

учебная аудитория для 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочее 

место: 

Стол для преподавателя – 1 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А  

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 



Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  

диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 



технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 

предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Копирование проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

Специализированная мебель 

на 68 рабочих мест; 



Реставрация живописи ауд. 112 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                         

Учебная реставрационная 

мастерская: ауд. 113 

(реставрация живописи)- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная учебная 

мебель: 
Специальные шкафы – 2 шт.; 

Столы с гладким покрытием – 

6 шт.;                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Персональный компьютер – 1 

шт.; 

Бойлер – 1 шт.; 

Мольберты стационарные 

большие –7 шт.; 

Мольберт настольный 

большой – 2 шт.; 

Микроскоп МСП-1 – 1 шт.; 

Лампа настольная «Daylight» 

E 33040 с дополнительным 

креплением – 3 щт.; 

Мини-утюг «PRYM» 611915, с 

подачей пара – 2 шт. 

Лампа У/Ф света – 3шт.; 



Фотолампы – 2шт.  

Фотокомплекс для съемки в 

обычных, У\Ф и И\К лучах – 1 

комплект (цифровой 

зеркальный фотоаппарат 

Canon EOS 60D body;  

Объектив Сanon EF 50 mm 

f/1,4 USM – 1шт.; 

Штатив mafrotto MK 293 A3 – 

A 394 C2 – 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата Transcend SDHC 

8 Gb Class 10) – 1 шт.; 

Термошпатель RCM 5715 – 1 

шт.; 

Комплект мощного света 

Falcon Eyes  DTR-kit – 1 шт.; 

Материалы для реставрации 

(клеи, кисти, краски, лаки, 

разбавители, холст, перчатки, 

халаты, респираторы, 

защитные очки и др.) 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                  

Учебная реставрационная 

мастерская: ауд.119 

(реставрация живописи)- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Специализированная учебная 

мебель: 
Специальные шкафы – 2 шт.; 

Столы с гладким покрытием – 

6 шт.;                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Персональный компьютер – 1 

шт.; 

Бойлер – 1 шт.; 

Мольберты стационарные 



самостоятельной работы большие –7 шт.; 

Мольберт настольный 

большой – 2 шт.; 

Микроскоп МСП-1 – 1 шт.; 

Лампа настольная «Daylight» 

E 33040 с дополнительным 

креплением – 3 щт.; 

Мини-утюг «PRYM» 611915, с 

подачей пара – 2 шт. 

Лампа У/Ф света – 3шт.; 

Фотолампы – 2шт.  

Фотокомплекс для съемки в 

обычных, У\Ф и И\К лучах – 1 

комплект (цифровой 

зеркальный фотоаппарат 

Canon EOS 60D body;  

Объектив Сanon EF 50 mm 

f/1,4 USM – 1шт.; 

Штатив mafrotto MK 293 A3 – 

A 394 C2 – 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата Transcend SDHC 

8 Gb Class 10) – 1 шт.; 

Термошпатель RCM 5715 – 1 

шт.; 

Комплект мощного света 

Falcon Eyes  DTR-kit – 1 шт.; 

Материалы для реставрации 

(клеи, кисти, краски, лаки, 

разбавители, холст, перчатки, 

халаты, респираторы, 

защитные очки и др.) 

54.03.04 Реставрация,  проспект Обуховской Специализированная учебная 



направленность 

Реставрация живописи 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                      

Учебная реставрационная 

мастерская: ауд.120 

(реставрация живописи)- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

мебель: 
Специальные шкафы – 2 шт.; 

Столы с гладким покрытием – 

6 шт.;                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Персональный компьютер – 1 

шт.; 

Бойлер – 1 шт.; 

Мольберты стационарные 

большие –7 шт.; 

Мольберт настольный 

большой – 2 шт.; 

Микроскоп МСП-1 – 1 шт.; 

Лампа настольная «Daylight» 

E 33040 с дополнительным 

креплением – 3 щт.; 

Мини-утюг «PRYM» 611915, с 

подачей пара – 2 шт. 

Лампа У/Ф света – 3шт.; 

Фотолампы – 2шт.  

Фотокомплекс для съемки в 

обычных, У\Ф и И\К лучах – 1 

комплект (цифровой 

зеркальный фотоаппарат 

Canon EOS 60D body;  

Объектив Сanon EF 50 mm 

f/1,4 USM – 1шт.; 

Штатив mafrotto MK 293 A3 – 

A 394 C2 – 1 шт.; 

Карта памяти для 

фотоаппарата Transcend SDHC 

8 Gb Class 10) – 1 шт.; 



Термошпатель RCM 5715 – 1 

шт.; 

Комплект мощного света 

Falcon Eyes  DTR-kit – 1 шт.; 

Материалы для реставрации 

(клеи, кисти, краски, лаки, 

разбавители, холст, перчатки, 

халаты, респираторы, 

защитные очки и др.) 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Охрана объектов 

культурного наследия 

религиозного 

назначения 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 



54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Основы популяризации 

охраны культурного 

наследия и выставочная 

деятельность 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4223 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 

мест: 

Доска – 1 шт.; 

Парт – 25 шт.; 

Стульев – 50 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Трибуна -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Ведение фондовой и 

реставрационной 

документации 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А 

ауд. 106  Хим. лаборатория 

-учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная учебная 

мебель: 
Парта - 12 шт. 

Стул  - 24 шт.; 

Жалюзи  - 3шт.;                                                                                                                                                                                        

Металлический шкаф для 

хранения  реактивов – 1 шт.;  

Шкафы – 3 шт.;                                                                                                                                                                

Сушильный шкаф для 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

химической посуды – 1 шт.;                                                                                                                    

Вытяжная вентиляция 

(вытяжной шкаф) – 1 шт;.                                                                                                                 

Доска - 1 шт.;  

Стол для титрования – 1 шт.; 

Стол пристенный физический 

– 2 шт.; 

Стол передвижной – 1 шт.; 

Стол лабораторный высокий – 

1 шт.; 

Кресло лабораторное – 3 шт.; 

Табурет лабораторный – 6 шт.                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
2 системных блока, 2 

монитора, мультимедийный 

проектор с экраном, колонки 

акустические, принтер 

цветной; 

Основное оборудование: 

Водопровод с двойными 

глубокими раковинами (стол-

мойка со стеллажом для 

посуды) – 1 шт. 

Водогрей Ariston – 1 шт. 

Рефрактометр ИРФ – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

2.0 – 1 шт. 

USB –микроскоп МИКМЕД 

5.0  со штативом – 1 шт. 

Вискозиметр ВЗ-246  - 1 шт. 

Гриндометр для определения 

степени перетира краски,  



диапазон 0-100 – 1 шт. 

Микроскоп Bresser Advance IC  

10x–160x – 1 шт. 

Камера цифровая Levenhuk 

M500 BASE – 1 шт. 

Аквадисцилятор – 1 шт. 

Аналитические весы – 3 шт.  

Весы «A&D» EK – 1200i 

технические  - 1 шт. 

Технические весы со столом – 

1 шт. 

РН – метр «HANNA» HI 2212 

(стационарный) – 1 шт. 

Колбонагреватель LOIP LH – 

150 – 2 шт.  

Лапки лабораторные  – 20 шт. 

Пробирки лабораторные 

стандартные – 100 шт. 

Подносы лабораторные – 5 

шт. 

Плитки электрические ПЭ – 3 

шт. 

Шланг силиконовый d= 6 мм – 

2 метра, d= 8 мм – 2 метра. 

Реактивы и расходные 

материалы: 

Лабораторные пластиковые 

штативы для пробирок, 

фильтровальная     бумага, 

индикаторная бумага 

(полоски) универсальная рн= 

0-14., реактивы, кислоты, 

щелочи, фиксаналы; стекла 



предметные Levenhuk G50, 

стекла покровные Levenhuk 

G100; агатовая ступка с 

пестиком; масло 

иммерсионное Levenhuk; 

перчатки латексные. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Научно-методические 

основы охраны 

культурного наследия 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 4220 - Компьютерный 

класс: учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 26  рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
22 моноблока, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 



самостоятельной работы 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Атрибуция и экспертиза 

икон 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

История охраны 

культурного наследия 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Теория историко-

культурных 

исследований 

проспект Обуховской 

Обороны, д.85/2, лит. А                                                                                                                                 

ауд. 112 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная мебель 

на 68 рабочих мест; 

Парта - 34 шт.; 

Стул - 68 шт.; 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Описание и анализ 

объектов культурного 

наследия 

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 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

История русского 

народного искусства и 

промыслов 

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 

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 - 



помещение для 

самостоятельной работы 

4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Фотография в 

реставрационной 

документации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4221- Компьютерный 

класс учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту: Фитнес 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 



промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

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) 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий по спортивным 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 

бадминтона; 



играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

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. 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

 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                                                                                                                                                                                                 

54.03.04 Реставрация,  

направленность 

Реставрация живописи 

 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 

 

 

 


