Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(Направление подготовки 50.06.01Искусствоведение, профиль подготовкиТеория и история искусства)
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик
в
соответствии
с
учебным планом

Наименование
специальных* помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

М.1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №526
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

1.

История и философия науки

Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 55,8 м2 на
38 рабочих мест оборудован системным блоком (неттоп), мультимедийный
проектор, интерактивная доска, беспроводной комплект (клавиатура,
мышь), доступ к сети интернет). Лицензионное программное обеспечение:
MicrosoftWindows
7
Professional1
лицензионная
копия,
MicrosoftOfficeStandard 2010 - 1 лицензионная копия, номер лицензии
49341756, дата выдачи 21.11.2011.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №512
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

2.

Иностранный язык

договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 49 м2 на 8
рабочих мест. Рабочее место преподавателя - (Системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Рабочие места студентов – 11
шт. (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional
12 лицензионных копий, номер лицензии 48497636, дата выдачи
12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard 2010, номер лицензии 48497636, дата
выдачи 12.05.2011, MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007
Academic - 2 лицензионные копии, номер лицензии 45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5 лицензионных копий,
номер лицензии 10773400, дата выдачи 29.11.2012
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:

1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.

Вариативная часть (вт. ч. дисциплины по выбору)
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №520
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

3.

Современные проблемы и
методы искусствоведения

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 49,75 м2на 32
рабочих места оборудован интерактивной доской, системным блоком
(неттоп), мультимедийным проектором, беспроводным комплект
(клавиатура, мышь), доступ к сети Internet.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №711
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

4.

Педагогические технологии в
вышей школе

1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 38,6 м2 на 4
рабочих места оборудован клавесином, роялем.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом

на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.

Дисциплины по выбору
ул. Зодчего Росси, 2;
Музей
Ауд. № 106
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

5.

Современные проблемы и
методы балетоведения

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь – 302 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок (неттоп),телевизор
LG.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).

6.

Современные проблемы и
методы балетной педагогики

ул. Зодчего Росси, 2;
Музей
Ауд. № 106
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 302 м2 на
16 рабочих мест оборудован пианино, системный блок (неттоп), телевизор
LG.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих
всторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам

7.
Диссертация как научный
текст

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000
единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,

входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
8.
Научная библиография

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000

Компьютерный класс № 510

единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,
входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер

лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
М.2Практики
Вариативная часть(вт. ч. дисциплины по выбору)
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №711
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

9.

Педагогическая практика

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 38,6 м2 на 4
рабочих места оборудован клавесином, роялем.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная

копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.

Дисциплины по выбору
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №512
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

10.

Информационноисточниковедческая практика

Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 49 м2 на 8
рабочих мест. Рабочее место преподавателя - (Системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Рабочие места студентов – 11
шт. (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional
12 лицензионных копий, номер лицензии 48497636, дата выдачи
12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard 2010, номер лицензии 48497636, дата
выдачи 12.05.2011, MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007
Academic - 2 лицензионные копии, номер лицензии 45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5 лицензионных копий,
номер лицензии 10773400, дата выдачи 29.11.2012
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №512
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

11.

Архивная практика

шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 49 м2 на 8
рабочих мест. Рабочее место преподавателя - (Системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Рабочие места студентов – 11
шт. (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional
12 лицензионных копий, номер лицензии 48497636, дата выдачи
12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard 2010, номер лицензии 48497636, дата
выдачи 12.05.2011, MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007
Academic - 2 лицензионные копии, номер лицензии 45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5 лицензионных копий,
номер лицензии 10773400, дата выдачи 29.11.2012
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

12.

Научно-организационная
практика

23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест оборудован доской двухстворчатой.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000
единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,
входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору

№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

13.

Научно-управленческая
практика

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест оборудован доской двухстворчатой.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000
единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,
входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-

01 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

14.

Научно-публицистическая
практика

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест оборудован доской двухстворчатой.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000
единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,
входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам

и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
15.
Художественно-критическая
практика

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест оборудован доской двухстворчатой.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000
единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,

входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
16.

Научно-исследовательская
практика

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест оборудован доской двухстворчатой.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000

Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,
входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.

Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1
шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер

лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №707
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

17.

Практика написания научной
статьи

Аудитория для занятий с преподавателем:Общая площадь 45,3 м2на 20
рабочих мест оборудован доской двухстворчатой.

Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000
единиц хранения печатных и электронных документов. Читальный
зал: Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий,
входящих в сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам
и поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» по договору № 0372100011115000087-006488401 от 01.12.2015 г. (НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с
одновременным
доступом
на
500
пользователей
(http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору
№05/11/Д от 23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
31.12.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1
год до 19.10.2016 г., с безлимитным одновременным доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный
принтер – 1 шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1

шт., доступ к сети Internet. Рабочие места студентов – 11 шт.
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети
Internet).
Лицензионное
программное
обеспечение:
MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий, номер
лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014,
MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic
- 2 лицензионные копии, номер лицензии
45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №512
Библиотека каб. № 534
Фонотека, каб. № 606
Компьютерный класс № 510

18.

Переводческая практика

Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 49 м2 на 8
рабочих мест. Рабочее место преподавателя - (Системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Рабочие места студентов – 11
шт. (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional
12 лицензионных копий, номер лицензии 48497636, дата выдачи
12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard 2010, номер лицензии 48497636, дата
выдачи 12.05.2011, MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007
Academic - 2 лицензионные копии, номер лицензии 45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5 лицензионных копий,
номер лицензии 10773400, дата выдачи 29.11.2012
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих
всторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом

ул. Зодчего Росси, 2;
Ауд. №512
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

19.

Практика написания статей на
иностранном языке

на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Фонотека на 1 рабочее место, оборудована компьютером, проигрывателем
виниловых дисков с выходом USB, проигрывателем аудиокассет с
выходом USB, магнитооптические деки – 3, музыкальный центр – 1,
наушники – 1. Соседнее с фонотекой помещение оборудовано на 5 мест,
каждое место имеет компьютер, мини-клавиатуру, наушники. Фонд
фонотеки насчитывает 1300 аудио-CD, 900 виниловых дисков. Картотека
содержит номера дисков, пластинок.
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.
Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 49 м2 на 8
рабочих мест. Рабочее место преподавателя - (Системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Рабочие места студентов – 11
шт. (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, доступ к сети Internet).
Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional
12 лицензионных копий, номер лицензии 48497636, дата выдачи
12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard 2010, номер лицензии 48497636, дата
выдачи 12.05.2011, MicrosoftAccess 2016 – 1 лицензионная копия, номер
лицензии 66130291, дата выдачи 07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007
Academic - 2 лицензионные копии, номер лицензии 45728997,
MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная копия, номер лицензии
64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5 лицензионных копий,

номер лицензии 10773400, дата выдачи 29.11.2012
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.

М.3Научно-исследовательская работа
Вариативная часть
20. Научно-исследовательская
работа

ул. Зодчего Росси, 2;

Аудитория для занятий с преподавателем: Общая площадь – 49 м2 на 18

Ауд. №720
Библиотека каб. № 534
Компьютерный класс № 510

рабочих мест.
Библиотека: Общей площадью 464,4 м2, с фондом свыше 45000 единиц
хранения печатных и электронных документов. Читальный зал:
Читальный зал оснащен мультимедийным проектором.
На 01.02.2016 года библиотечный фонд
составляет 45985 единиц
хранения, а также более 200 000 единиц электронных изданий, входящих в
сторонние ЭБС.
Документы, подтверждающие наличие и право использования
электронных библиотечных систем, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам
2015-2016 учебный год:
1. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» по договору № 0372100011115000087-0064884-01 от 01.12.2015 г.
(НексМедиа), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с одновременным доступом
на 500 пользователей (http://www.biblioclub.ru/).
2. Доступ к электронным ресурсам ЭБС «Лань» по договору №05/11/Д от
23.11.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до 31.12.2016 г., с безлимитным
одновременным доступом (http://e.lanbook.com/).
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС "Издательства Лань" по
договору № 101/НЭБ/0970 от 19.10.2015 г. (ЛаньТрейд), сроком на 1 год до
19.10.2016
г.,
с
безлимитным
одновременным
доступом
(http://e.lanbook.com/);
Компьютерный класс: общей площадью 49 м2. Рабочее место
преподавателя – системный блок, монитор, цветной лазерный принтер – 1
шт., черно-белый лазерный принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., доступ к сети
Internet. Рабочие места студентов – 11 шт. (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, доступ к сети Internet). Лицензионное программное
обеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional 12 лицензионных копий,
номер лицензии 48497636, дата выдачи 12.05.2011, MicrosoftOfficeStandard
2013, номер лицензии 64285728, дата выдачи 29.10.2014, MicrosoftAccess
2016 – 1 лицензионная копия, номер лицензии 66130291, дата выдачи
07.12.2015, MicrosoftProjectPro 2007 Academic - 2 лицензионные копии,
номер лицензии 45728997, MicrosoftVisioStandard 2013 – 1 лицензионная
копия, номер лицензии 64285728, AdobeCreativeSuite 6MasterCollection – 5
лицензионных копий, номер лицензии 10773400 от 29.11.2012.

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Наименование документа

Наименование документа (№ документа, дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)

Заключения,
выданные
в
установленном
порядке
органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности
№ 2/5-216 от 24.12.2010 г., выдано Управлением надзорной
деятельности, Главного управления МЧС России по СанктПетербургу, Федеральной противопожарной службой МЧС
России.

Руководитель организации,
образовательную деятельность

осуществляющей
________________________ /Т.И. Головина/
подпись

М.П.
составления: 17.03.2016

Ф.И.О. полностью

дата

