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

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,  

направленность Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты  

(по видам инструментов - домра, балалайка, гусли, гитара) (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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

История Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4303 -  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 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40  

рабочих мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 



аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

История и культура Санкт-

Петербурга 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  



инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

помещение для 

самостоятельной работы 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Иностранный язык Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих  



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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 

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Информационные 

технологии 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

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.; 



аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Информационно-

библиографическая 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 50 рабочих 



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

культура 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

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, 



гитара) проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Основы права в сфере 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4308 музей - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 60  

рабочих  мест: 

Стул – 60 шт.; 

Стол – 2 шт.; 

Трибуна – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: плакаты, 

фотографии, музейные 

экспонаты 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 



инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Психология и педагогика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           
Специализированная  

учебная мебель на 56  



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

ауд. 4318 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочее место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

Культурология Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 



щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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.; 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной литературы 

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: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

История зарубежной 

музыки 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

История отечественной 

музыки 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 



балалайка, гусли, 

гитара) 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Музыка второй половины 

XX - начала XXI веков 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4316 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 42 рабочих 

места: 

Стол – 21 шт.; 



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 42 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

 ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2539 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Полифония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

 ауд. 2536 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        



 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2539 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

Музыкальная форма Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                



балалайка, гусли, 

гитара) 

учебно-методический, 

нотный материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

История исполнительского 

искусства 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

История искусства 

(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

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 



гитара) акустические                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Основы научных 

исследований 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Специальный инструмент Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф металлический  – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2508 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:; 

Шкаф металлический -  2 шт.; 

Стул – 1                                                                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 
Цифровое пианино  – 1 шт.;  

Пульт- 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические наглядные 

пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2509 -  учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Шкаф металлический – 1 шт.; 



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  « Ronisch» – 1 

шт.;  

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2510 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Стол – 1 шт.; 

Сейф – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Стул – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                           

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2511 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  



методические наглядные 

пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2514 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10  

рабочих мест: 

Шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,                                                                                                                                                                                       

Стол – 1 шт.; 

Стул – 10 шт. 

Технические средства 

обучения:  
Раздвижная библиотека – 1 

шт.; 

Аккордеон – 4 шт.; 

Баян – 1 шт.; 

Компьютер – 1 шт.;  



Видеокамера – 1 шт.; 

Пульт – 1 шт.                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические наглядные 

пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2515 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10  

рабочих мест: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Стеллаж – 1 шт.; 

Шкаф – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения:  
Компьютер– 1 шт.;  

Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.;  

Домра бас – 1 шт.; 

Домра альт – 2 шт.,  

Балалайка прима – 1 1 шт.; 

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

макеты инструментов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Инструментоведение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 

им.Ю.Б.Богданова -  

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 



(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дирижирование Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2504 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Зеркало;                                                                                                                                                                                                                                                          

Шкаф – 1 шт.; 

Сейф;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стул – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль  « Ronisch» – 2 шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф металлический  – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

История исполнительства 

на народных инструментах 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 



инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Аккомпанемент вокалисту 

и вокальному коллективу 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места: 

Шкаф металлический  – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Основы народно-

инструментальной 

культуры 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально- Камерный ансамбль Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

лит. А  

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф металлический  – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2508 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:; 

Шкаф металлический -  2 шт.; 

Стул – 1                                                                                                                                                                                                                                        

Технические средства 



щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Цифровое пианино  – 1 шт.;  

Пульт- 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические наглядные 

пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2509 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Шкаф металлический – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  « Ronisch» – 1 

шт.;  

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2510 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Стол – 1 шт.; 

Сейф – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Стул – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                           

53.03.02 Музыкально- Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

лит. А  

ауд. 2511 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические наглядные 

пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 10  



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

ауд. 2515 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Стеллаж – 1 шт.; 

Шкаф – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения:  
Компьютер– 1 шт.;  

Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.;  

Домра бас – 1 шт.; 

Домра альт – 2 шт.,  

Балалайка прима – 1 1 шт.; 

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

макеты инструментов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2231 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

ауд. 2234 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места: столы, стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

Оркестровый класс Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 



балалайка, гусли, 

гитара) 

самостоятельной работы Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф металлический  – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    



аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2515 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 10  

рабочих мест: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 10 шт.; 

Стеллаж – 1 шт.; 

Шкаф – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения:  



инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютер– 1 шт.;  

Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.;  

Домра бас – 1 шт.; 

Домра альт – 2 шт.,  

Балалайка прима – 1 1 шт.; 

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

макеты инструментов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Концертмейстерский класс Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2506 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф – 2 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2507 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Шкаф металлический  – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                    



аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2508 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место:; 

Шкаф металлический -  2 шт.; 

Стул – 1                                                                                                                                                                                                                                        

Технические средства 

обучения: 
Цифровое пианино  – 1 шт.;  

Пульт- 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                     

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические наглядные 

пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2509 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Шкаф металлический – 1 шт.; 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                          

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано  « Ronisch» – 1 

шт.;  

Пульт – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                        



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2545 -  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих  

мест: 

Стол – 6 шт.; 

Доска (маркер) – 1 шт.; 

Стул – 18 шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Методика обучения игре 

на инструменте 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Музыкальная педагогика и 

психология 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Компьютерные 

программы создания и 

редактирования нотного 

текста 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2504 -  учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: 

Зеркало;                                                                                                                                                                                                                                                          



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Шкаф – 1 шт.; 

Сейф;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стул – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль  « Ronisch» – 2 шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 

им.Ю.Б.Богданова -  

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

53.03.02 Музыкально- История оригинальной Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

музыки для струнных 

щипковых инструментов* 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

История оригинальной 

музыки для язычковых 

клавишных 

инструментов* 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



помещение для 

самостоятельной работы 

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Инструментовка для 

ансамблей народных 

инструментов 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2512 

им.Ю.Б.Богданова -  

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                             

Парты – 4 шт.;  

Стул – 10 шт.; 

Шкаф – 3 шт.                                                                                                                                                                                                                                  

Технические средства 

обучения: 
Рояль «ALBERT FAHR»   – 2 

шт.; 

Пульт дирижерский – 1 шт.; 

Подставка дирижерская – 1 

шт.                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические пособия, 

наглядные портрет 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 



направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Методика обучения игре 

на язычковых клавишных 

инструментах* 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

Методика обучения игре 

на струнных щипковых 

инструментах* 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 



инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

самостоятельной работы обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 15  

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Изучение клавишных 

язычковых инструментов* 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 



 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Изучение струнных 

щипковых инструментов* 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2513 -  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее 

место: 

Зеркало  – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Стол – 1 ш.; 

Стул – 2 шт.; 

шкаф с наградами, кубками, 

дипломами,  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано « Ronisch» – 1 

шт.; 

Пульт – 1 шт.; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Музыкальное воспитание 

детей на традициях 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 15  



искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

народно-

инструментальной 

культуры 

ауд. 2516 - 

Специализированный класс 

кафедры народных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочих мест: 

Стол – 7 шт.; 

Стул – 16 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, экран, 

колонки акустические, 

видеопроигрыватель, система 

звукоусиления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рояль  «ALBERT FAHR»   – 1 

шт.; 

Пульт - 2 шт.;                                                                                                                                                                                                                                       

Ударная установка – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

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

методически, наглядные 

пособия        

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

Сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, 

нотный материал     

53.03.02 Музыкально- Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

лит. А  

ауд. 2539 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

Новосибирская ул.,  

д.8, лит. А  

ауд. 15 тренажерный зал-

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

Технические средства 

обучения: 
Кардио-тренажеры – 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

системный блок, монитор, 

проектор, акустическая 

система, экран 



(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы (в 

том числе для лиц с ОВЗ) 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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.; 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

 Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4319 - Читальный зал - 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

Специализированная  

учебная мебель на 40 рабочих 

мест: столы, стулья 

Технические средства 

обучения: 
3 моноблока, 18 системных 



щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

работ), для 

самостоятельной работы 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 принтер 

цветной А3                                                                                                                                                                                                 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

 

направленность Баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые 

инструменты  

(по видам 

инструментов - домра, 

балалайка, гусли, 

гитара) 

 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 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,  

направленность Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов - флейта, гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные) (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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

История 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40  

рабочих мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 



и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

История и культура Санкт-

Петербурга 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  



саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

помещение для 

самостоятельной работы 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Иностранный язык 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

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  



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Информационные 

технологии 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Информационно-

библиографическая 

культура 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Основы права в сфере 

культуры 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 



Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Русский язык и культура 

речи 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 

Доска(маркер) – 1 шт.; 



Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - 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 56  

рабочее место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Психология и педагогика Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд.4210 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 25  

рабочих мест: 



направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - 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 56  

рабочее место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 



искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

ауд. 4207 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

мест: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

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-



туба, ударные) наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 



туба, ударные) самостоятельной работы обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Культурология 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Физическая культура и 

спорт 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

 

Технические средства 



искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

ауд. 12 тренажерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, индивидуальных 

занятий,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  

рабочих  мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной литературы 

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: 



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

История зарубежной 

музыки 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

История отечественной 

музыки 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

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 

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, 



туба, ударные) самостоятельной работы проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Музыка второй половины 

XX - начала XXI веков 

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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 



и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Полифония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Музыкальная форма Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 



инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

История исполнительского 

искусства 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 



туба, ударные) обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

История искусства 

(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Основы научных 

исследований 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        



направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Специальный инструмент Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2120 Класс ударных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2121-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 



гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2125-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



туба, ударные) Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2127-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 



системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Компьютерные 

программы создания и 

редактирования нотного 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                               

ауд. 2126 Класс духовых 

Специализированная  

учебная мебель: Столы, 

стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

текста инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                         

системный блок-2 шт.; 

монитор-3 шт.;  

MIDI-клавиатура,  

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
наглядные пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Народное музыкальное 

творчество 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 



инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4211-  учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 25 рабочих 

места: 

8 секций (3 места/столика); 

Стол- 2 шт; 

Стол компьютерный – 1 шт; 

Стул – 25 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

монитор, проектор, колонки 

акустические 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Руководство концертно-

творческой работой в 

ансамбле 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 



оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Методика работы с 

ансамблем 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

Инструментоведение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          



саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

Инструментовка Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                               

ауд. 2126 Класс духовых 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель: Столы, 

стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 



и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Фортепиано-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                         

системный блок-2 шт.; 

монитор-3 шт.;  

MIDI-клавиатура,  

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
наглядные пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Чтение и анализ 

оркестровых партитур 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                               

ауд. 2126 Класс духовых 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: Столы, 

стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                         

системный блок-2 шт.; 

монитор-3 шт.;  

MIDI-клавиатура,  

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
наглядные пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   



валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

помещение для 

самостоятельной работы 

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

Фортепиано Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2231 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 



инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2234 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: столы, стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        



направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



туба, ударные) самостоятельной работы наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Оркестровый класс Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

Ансамбль духовых 

инструментов 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2120 Класс ударных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 



гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2121-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



туба, ударные) самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2125-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2127-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  



методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Музыкальная педагогика и 

психология 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стулья 

Доска – 1 шт. 



гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: Мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                            

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Методика обучения игре 

на инструменте 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2237 Оркестровый 

класс: учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 



инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2120 Класс ударных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель: 



искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

ауд. 2121-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2125-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 



и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2127-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

Дирижирование Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2120 Класс ударных 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 



гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2121-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



туба, ударные) самостоятельной работы Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2125-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2127-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  



методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Основы композиции Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                               

ауд. 2126 Класс духовых 

инструментов-учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: Столы, 

стулья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                         

системный блок-2 шт.; 

монитор-3 шт.;  

MIDI-клавиатура,  

колонки акустические                                                                                                                                                                                                                                

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
наглядные пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Сценическое поведение 

музыканта 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2237 

Оркестровый класс: 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 



направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Изучение родственных 

инструментов 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                         

ауд. 2122-учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  



методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2237 

Оркестровый класс: 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 10 рабочих 

мест: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стул – 10.; 

Стол – 4 шт.; 

Подставка для дирижера – 1 

шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          
Рояль «ALBERT FAHR» – 1 

шт.;                                                                                                                                                                                                             

Ударные инструменты – 5 

шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Инструменты народного 

оркестра                                                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

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 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 



валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

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; 

проектор. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

 Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2123 - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 



и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты (по видам 

инструментов - флейта, 

гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, 

валторна, тромбон, 

туба, ударные) 

 Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2124 - помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

Специализированная  

учебная мебель: 

Зеркало-1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                              

Стулья; 

Стол – 1 шт.; 

Пульт – 2 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                                          

Нотный пюпитр – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                   

Фортепиано – 1 шт.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  

методические пособия 

 

 

 

 

 



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

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность Фортепиано 

 (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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 40  рабочих 

мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стульев -46 шт.; 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История и культура Санкт-

Петербурга 
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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Безопасность 

жизнедеятельности 
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 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  



помещение для 

самостоятельной работы 
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Иностранный язык 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

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  



самостоятельной работы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Информационные 

технологии 
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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Информационно-

библиографическая 

культура 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Основы права в сфере 

культуры 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 



Фортепиано занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Русский язык и культура 

речи 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4224 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих 

мест: 



направленность 

Фортепиано 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска(маркер) – 1 шт.; 

Парт со скамейками – 12 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 

Стул – 45 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - 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 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

53.03.02 Музыкально- Психология и педагогика Дворцовая набережная, д.4, Специализированная  



инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 4318 - 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 56  рабочее 

место; 

Стол – 28 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 



акустические  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Философия Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Культурология 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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 16 тренажерный зал 

для фитнеса-учебная 

аудитория для проведения 

Технические средства 

обучения: 
Тренажеры – 8 шт.; 



Фортепиано практических занятий, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Литература Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4305 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 75  рабочих  

мест: 

Стол – 37 шт.; 

Стул – 74 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул  для преподавателя – 1 

шт. 

Доска – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технические средства 

обучения: мультимедийная 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Основные тенденции 

развития современной 

отечественной литературы 

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: 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История зарубежной 

музыки 
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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История отечественной 

музыки 
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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  

места: 



направленность 

Фортепиано 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол – 10 шт.; 

Стол для преподавателя  - 1 

шт.; 

Стул – 20 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, колонки 

акустические Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Музыка второй половины 

XX - начала XXI веков 
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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Гармония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Полифония Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Музыкальная форма Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История исполнительского 

искусства 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История искусства 

(изобразительного, 

театрального, кино, 

архитектуры) 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Основы научных 

исследований 
Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 4215 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 10 рабочих мест: 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 



Фортепиано для проведения  

мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор                                                                                                                                                       

переносной проекционный 

комплекс: мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                    

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:  
методические материалы и 

пособия; фотографии  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Специальный инструмент Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Основы государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4207 - 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: 

Парта – 10 шт.; 

Скамейка – 10 шт.; 

Стул – 10 шт; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул для преподавателя – 1 

шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Экран – 1шт.; 

Технические средства 

обучения: 



системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

Духовная музыка Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 



искусство,  

направленность 

Фортепиано 

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Камерный ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Методика обучения 

детскому музыкальному 

творчеству 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2234 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: столы, стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     



направленность 

Фортепиано 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 



помещение для 

самостоятельной работы 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Фортепианный ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           



направленность 

Фортепиано 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Концертмейстерский класс Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                



учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Чтение с листа и 

транспонирование 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                            

ауд. 2230 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  



Фортепиано индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                          

ауд. 2232 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, диван, стол.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 1 рояль, 1 

электроорган                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Сольфеджио Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Методика обучения игре 

на инструменте 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2234 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: столы, стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               



Фортепиано индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Музыкальная педагогика и 

психология 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А ауд. 2536 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Основы музыкальной 

импровизации 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История русского 

фортепианного 

исполнительства 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Методика обучения 

начинающих 

импровизации 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2234 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места: столы, стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Методический анализ 

педагогического 

репертуара 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 2231 - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:   стулья, шкаф.                                                                                           

Технические средства 

обучения: 2 рояля                                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: учебно-

методический, нотный 

материал 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

История исполнительских 

стилей 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально- Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  



инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Музыкальная арт-

педагогика 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2236  - учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья; 

шкаф  

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 4301 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

Стол – 70 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Музыкальное 

просветительство 
Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       



индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4317 -учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 48 рабочих 

мест: 

Стол – 24 шт.; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Стул – 48 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Трибуна – 2 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов  

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

Проблемы интерпретации Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2538 - учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих 

места:                                                                                                                                        



направленность 

Фортепиано 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы  

Нотная доска;  столы; стулья 

Технические средства 

обучения: 
Фортепиано                                                                                                                                                                                                                       

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                
учебно-методический, нотный 

материал     

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2539 -  учебная 

аудитория для проведения  

- учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: 

Нотная доска -2 шт.;                                                                                                                                                                     

Стол-2 шт.;                                                                                                                                                                  

Стул – 2 шт.                                                                                                                                                       

Технические средства 

обучения: 
Рояль « Ronisch» – 2 шт.                                                                                                                                                                 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

методические и нотные 

материалы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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, 

 

Технические средства 

обучения: 
Тренажер – 12 шт. 



а также помещение для 

самостоятельной работы 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

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.; 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Новосибирская ул.,  д.8, 

лит. А  

ауд. 20 спортивный зал - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

Специализированная  

учебная мебель: 

столы для н/тенниса  с 

сетками и держателями;      

комплект стоек и сеток для 



Фортепиано занятий по спортивным 

играм,  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

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. 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство,  

направленность 

Фортепиано 

 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 

 

 


