
Сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

№ 

Помеще

ния 

Наименование и назначение Оборудование 

11 Кабинет гуманитарных дисциплин для проведения лекционных и 

практических занятий, промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Телевизор, ПК с подключение к 

сети Интернет, экран, учебная 

доска, учебные столы, стулья 

22 

Учебная аудитория социально-экономических дисциплин для 

проведения лекционных и практических занятий, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

Телевизор, ПК с подключение к 

сети Интернет, экран, учебная 

доска, учебные столы, стулья 

27 Учебная аудитория гуманитарных дисциплин для проведения 

лекционных и практических занятий, промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 ПК с подключение к сети 

Интернет, экран, учебная доска, 

учебные столы, стулья 

28 
Кабинет социально-экономических дисциплин для проведения 

лекционных и практических занятий, промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

 

 

ноутбук с подключение к сети 

Интернет, проектор 

мультимедийный, экран, учебная 

доска, учебные столы, стулья 

16 

Кабинет иностранных языков для проведения практических 

занятий, промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Телевизор, 2 ПК с подключение к 

сети Интернет, принтер, ксерокс, 

магнитофон, учебная доска, 

учебные столы, стулья 

Лаковая миниатюрная живопись 

23 Мастерская ЛМЖ для проведения практических занятий. 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

 

 

 

Специализированное 

оборудование для разработки 

проектов и выполнения проектов 

в материале, учебные столы, 

стулья 

24 Учебная аудитория, мастерская ЛМЖ для проведения 

практических занятий, промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Телевизор, ПК с подключение к 

сети Интернет, принтер, МФУ, 

специализированное 

оборудование для разработки 

проектов и выполнения проектов 

в материале, учебные столы, 

стулья 

27 
Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

 

ПК с подключение к сети 

Интернет, учебные столы, стулья 

Художественная роспись по эмали 

17 Мастерская ЛМЖ для проведения практических занятий. 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

 

 

 

Специализированное 

оборудование для разработки 

проектов и выполнения проектов 

в материале, учебные столы, 

стулья 

18 Мастерская ЛМЖ для проведения практических занятий. 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

 

 

 

Специализированное 

оборудование для разработки 

проектов и выполнения проектов 

в материале, учебные столы, 

стулья 

Рисунок и живопись 

5 Мастерская по скульптуре для проведения практических занятий, 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

ПК с подключение к сети 

Интернет, принтер, верстаки для 



 
 

 

 

 

лепки, гипсовые слепки античных 

статуй, чучела птиц и животных, 

табуретки, столы, стулья 

12 Мастерская по рисунку для проведения практических занятий, 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Мольберты, подиумы, софиты, 

шкафы для хранения 

натюрмортного фонда, гипсовые 

слепки античных статуй, чучела 

птиц и животных, табуретки, 

столы, стулья 

14 Мастерская по рисунку для проведения практических занятий, 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Мольберты, подиумы, софиты, 

шкафы для хранения 

натюрмортного фонда, гипсовые 

слепки античных статуй, чучела 

птиц и животных, табуретки, 

столы, стулья 


