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

по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения,  

направленность Сольное народное пение (заочная 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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Философия и 

методология науки 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Теория управленческих 

решений 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4311 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 22 рабочих  

места: 

Стол – 10 шт.; 



Сольное народное 

пение 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

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  



53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Организационная 

культура 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на 

русском и иностранном 

языках 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4229  - учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочее 

место: 

Пианино «Лира»  – 2 шт.;  

Парт – 8 шт.; 

Стул – 18 шт.; 

Доска(мел/маркер) – 1 шт. 



самостоятельной работы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Методы научных 

исследований 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

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 

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, 



самостоятельной работы проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Психология 

саморазвития 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А 

ауд. 4302 -  учебная 

аудитория для проведения 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 70 рабочих  

мест: 

столы, стулья 

Технические средства 

обучения: мультимедийная 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

интерактивная трибуна, 

проектор, колонки 

акустические  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Проектный менеджмент Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А  

ауд. 4231- Лингафонный 

кабинет- учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

а также помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 18 рабочих  

места: 

Компьютерный стол – 24 шт.; 

Стул- 24 шт. 

Технические средства 

обучения: 
17 моноблоков, 17 гарнитур 

(наушников), экран, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

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: 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Русская культура ХХ 

века 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2216 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 24 рабочих  

мест; 

Стол для преподавателя – 1 

шт.; 

Кресло – 19 шт.; 

Стул – 5 шт.; 

Стол для компьютера – 1 шт.; 

Доска -1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, экран, телевизор, 

колонки акустические, 

видеокамера, 

видеопроигрыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

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: 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Отечественная история в 

русской литературе XX 

века 

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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Импровизационный 

распев 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2406 - учебная 

аудитория для проведения 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 2  шт. 



самостоятельной работы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Звукотехника в народном 

певческом 

исполнительстве 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Расшифровка и анализ 

нотаций народных песен 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2402 -  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: 
Компьютер, колонки, CD 

проигрыватели, сканер, 

народные инструменты                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                                      

учебно-методическая 

литература, фонотека 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

Дворцовая набережная, д.2, Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  



 

направленность 

Сольное народное 

пение 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 



53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Сольное пение Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2404 

Хореографический 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 2 рабочих  

места: стол, стулья, 

зеркальная стена 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

 ауд. 2405 - учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 



пение индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Пианино «Rjnisch» – 1  шт.; 

народные инструменты 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2406 - 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: стол, стулья 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch» – 2  шт. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Вокальный ансамбль Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2528 -   учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 110 

рабочих мест: 

станков для хора – 5 шт.; 

диван – 2 шт.; 

письменный стол – 5 шт.; 

шкаф – 4 шт.;                                                                                                                                                                                                                                     

стулья с высокой спинкой – 95 

шт.; 

офисный стул – 2 шт. 

Технические средства 

обучения:                                                                                                                                                                                          

Рояль « Gebr.Niendorf»   – 2 

шт.; 

электронное пианино – 1 шт.; 

пюпитр – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                       



Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: портреты 

композиторов 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

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  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Современные 

музыкальные 

образовательные 

системы 

Дворцовая набережная, д.4, 

лит. А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 4306 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 40  

рабочих мест: 

Стол – 20 шт.; 

Стол для преподавателя – 2 

шт.; 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стульев -46 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 
системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 
мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Диагностика 

этновокального 

воспитания 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 



Сольное народное 

пение 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Чтение и анализ народно-

песенных и авторских 

партитур 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А 

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: стол, стулья, 



направленность 

Сольное народное 

пение 

ауд. 2404 

Хореографический класс- 

учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

зеркальная стена 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

Народно-песенные стили Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2402 -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель: 

Столы; 



направленность 

Сольное народное 

пение 

аудитория для проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья                                                                                                                                                                                                                                                           

Технические средства 

обучения: 
Компьютер, колонки, CD 

проигрыватели, сканер, 

народные инструменты                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                                      

учебно-методическая 

литература, фонотека 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Сценическая подготовка 

и актерское мастерство 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

Теория и история 

фольклористики 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2402 -  учебная 

аудитория для проведения 

групповых и 

Специализированная  

учебная мебель: 

Столы; 

Стулья                                                                                                                                                                                                                                                           

Технические средства 

обучения: 



пение индивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютер, колонки, CD 

проигрыватели, сканер, 

народные инструменты                                                                                                                                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий:                                                                                                                      

учебно-методическая 

литература, фонотека 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2321 Фольклорный 

научно-образовательный 

центр им. И. А. Волкова 

ФНОЦ -  учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная  

учебная мебель на 7 рабочих  

мест: шкафы, стулья, столы 

Технические средства 

обучения: 
7 моноблоков, доска 

интерактивная, проектор, 

колонки акустические, IP-

камера 

Экран – 1 шт.; 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Пианино «Fuchs Mohr» – 1 шт.                                                                                                                                                        

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

народные костюмы и 

этнографические предметы, 

учебно-методическая 

литература, фонотека, 

видеотека. 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Учебная практика: 

Исполнительская 

практика 

  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Производственная 

практика: Фольклорно-

этнографическая 

практика 

  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Производственная 

практика: 

Педагогическая практика 

  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Производственная 

практика: 

Исполнительская 

  



Сольное народное 

пение 

практика 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Производственная 

практика: 

Преддипломная практика 

  

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

Государственный 

экзамен 

Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2403 - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых 

ииндивидуальных занятий,  

консультаций, текущего 

контроля, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная  

учебная мебель на 1 рабочее  

место: 

Стол – 1 шт.; 

Стул – 2 шт.; 

Технические средства 

обучения: системный блок, 

телевизор, видеодвойка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пианино «Rjnisch» – 1 шт.; 

Ксерокс – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.                                                                                                                                                                             

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: костюмы 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

ВКР Дворцовая набережная, д.2, 

лит. А  

ауд. 2302 – Камерный зал- 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

мелкогрупповых и 

Специализированная  

учебная мебель на 80 рабочих  

мест: 

Рояль « Ronisch» – 2 шт.;  

Стул – 80 шт.;  

Трибуна – 1 шт.; 

Банкетка – 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технические средства 

обучения: ноутбук, экран, 



индивидуальных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

колонки акустические 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

 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                                                                                                                                                                                                 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

направленность 

Сольное народное 

пение 

 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 

53.04.03 Искусство народного 

пения, 

 

 Дворцовая набережная, д.2-

4, лит. А  
Специализированная  

учебная мебель на 2 рабочих  

места: шкаф, стулья 



направленность 

Сольное народное 

пение 

ауд. 2407- помещение для 

самостоятельной работы 

Технические средства 

обучения: 
Пианино «Rjnisch»  – 2 шт. 

 


