
Институт искусств 

Таблица 17 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Код 

Наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленност

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Философия 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

Учебные помещения 

№ 8, 14, 15, 129, класс 

хореографии 

доступны для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний  и лиц с 

ОВЗ.  Все  

функциональные  

блоки  внутри 

учебной аудитории  

имеют  логические  и  

ясные  

горизонтальные  и  

вертикальные  связи 

для лучшей  

ориентации  для  

слабовидящих  и  

невидящих  учащихся. 

Лестничные марши 

оборудованы 

поручнями высотой 

0,9 м. На этаже и в 

коридорах 

предусмотрены зоны 

отдыха в каждой 

рекреации через 25-30 

м.  Ширина коридоров 

составляет 2,4 м.,  

предусматривая 

движение инвалидов-

колясочников. В 

учебном помещении 

предусмотрено 

дополнительное 

пространство для 

хранения  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

История 

№ 25 малый 

концертный зал,  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Иностранный 

язык 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

 



 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

индивидуальных  

средств  реабилитации 

при  передвижении,  

личных  

индивидуальных 

средств компенсации, 

личных вещей. 

 

Учебные помещения 

(аудитории) № 2 (каф. 

изо и диз), 19, 20, 22, 

25, 410, танцевальный 

зал учебного корпуса 

по ул. Жуковского, 16, 

не доступны для 

инвалидов-

колясочников, 

доступны для иных 

видов соматических 

заболеваний и  

лиц с ОВЗ. 

 

В университете 

существует практика 

психологической 

поддержки инвалидов 

и лиц с ОВЗ, начиная 

с момента подачи 

заявления в приемную 

комиссию, 

специалистом, 

курирующим вопросы 

особых категорий 

абитуриентов. В 

дальнейшем кураторы 

групп, в которых 

обучаются студенты-

инвалиды и лица с 

ОВЗ, продолжают 

данную работу с 

указанными 

категориями 

студентов с 

применением 

методики 

индивидуального 

подхода. 

  

Обучение в 

университете лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

может осуществляться 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

№ 25  малый 

концертный зал,  

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Культура речи 

№ 25  малый 

концертный зал,   

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Основы 

математическо

й обработки 

информации 

ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

44.03.01 
Педагогическое 

образование, 

направленность 

Информацион

ные 

ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) для 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 



«Хореографичес

кое искусство» 

технологии проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

как в общих группах, 

так и по 

индивидуальным 

программам. Во время 

проведения занятий в 

группах, где 

обучаются инвалиды 

и обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, по мере 

необходимости, 

возможно применение 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных и 

других средств для 

повышения уровня 

восприятия учебной 

информации 

обучающимися с 

различными 

нарушениями. 

  

Форма проведения 

текущей и итоговой 

аттестации для лиц с 

ОВЗ может быть 

установлена с учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей (устно, 

письменно на бумаге, 

письменно на 

компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), 

при необходимости 

лицу с ОВЗ может 

быть предоставлено 

дополнительное время 

для подготовки ответа 

на зачете или 

экзамене. 

  

Так же при 

необходимости к 

инвалиду или лицу с 

ОВЗ прикрепляется 

студент из 

волонтерского 

движения или 

несколько студентов 

для помощи в 

освоении учебного 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Педагогика 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Психология 

№ 15 методический 

кабинет для 

самоподготовки, для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 6 

столами, 12 стульями, 2 

шкафа. 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

№ 129  аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 доска, 13 столов, 28 



текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

стульев, 1 трибуна.  материала. Одно из 

важнейших 

направлений 

деятельности по 

обеспечению 

социальной защиты — 

это содействие 

занятости и 

трудоустройству лиц с 

ОВЗ и выпускников 

университета, 

повышение их 

социальной адаптации 

на региональном 

рынке труда.  

  

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

университете созданы 

следующие условия: 

• вход в учебный 

корпус университета 

оборудован пандусом; 

• на входе в учебный 

корпус установлена 

кнопка вызова 

сотрудников для 

инвалидов-

колясочников; 

• функционирует 

альтернативная версия 

официального сайта 

университета в сети 

«Интернет»; 

• осуществляется 

психологическая и 

другая 

консультативная 

помощь обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (по мере 

необходимости); 

• разработан «Паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования»; 

• разработана 

«Дорожная карта 

университета по 

организации 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

№ 410 –  аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с  

тренажёром «Гошей», 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 доска, 2 шкафа, 12 

столов, 26 стульев,1 

трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Основы права 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов; 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Культурология 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Профессионал

ьная этика 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Физическая 

культура и 

спорт 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал для 

проведения занятий 

игровых видов 

спорта (баскетбол, 

волейбол), 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 



спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал для 

настольного 

тенниса, зал для 

занятием шейпинга. 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики. 

доступности объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг». 

 В университете 

функционирует 

Управления по 

социальным вопросам 

и трудоустройству 

выпускников, в 

котором лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью могут 

получить сведения о 

том, какие 

образовательные 

программы 

реализуются, какие 

условия 

инклюзивного 

образования, 

социальные гарантии. 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Введение в 

основы 

исследователь

ской 

деятельности 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Методология 

педагогическо

го 

исследования 

в области 

искусства 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Методика 

научного 

исследования 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Методика 

организации 

хореографичес

ких 

постановок в 

дошкольных 

учреждениях 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 



44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

История 

хореографичес

кого 

образования 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Организация 

педагогическо

й 

деятельности 

руководителя 

хореографичес

кого 

коллектива 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Психология 

творчества 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Классический 

танец и 

методика его 

преподавания 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 



Танцевальный зал 

учебного корпуса по 

ул. Жуковского, 16, 

Танц. зал Дворца 

спорта АГУ «Якуб 

Коблев».  

Аудитории, 

оборудованные 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Народно-

сценический 

танец и 

методика его 

преподавания 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Историко-

бытовой танец 

и методика его 

преподавания 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Теория и 

практика 

актёрского 

мастерства 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов; 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна. 



44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Композиция 

постановки 

танца и 

мастерство 

балетмейстера 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Танцевальный зал 

учебного корпуса по 

ул. Жуковского, 16, 

Танц. зал Дворца 

спорта АГУ «Якуб 

Коблев». 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

 

Аудитории, 

оборудованные 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано 

  
Теория 

музыки 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

История 

музыки  

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

История 

хореографичес

кого искусства 

и балетной 

музыки 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 



1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Основы 

организации 

художественн

ого 

пространства 

сцены 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Анализ 

музыки 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Танцевальная 

культура 

народов 

Кавказа 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией сос 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 



стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Анализ и 

интерпретация 

произведений 

искусства 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Современный 

танец 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный зал 

учебного корпуса по 

ул. Жуковского, 16, 

Танц. зал Дворца 

спорта АГУ «Якуб 

Коблев».  

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

Аудитории, 

оборудованные 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Эстрадно-

джазовый 

танец 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 



 

Танцевальный зал 

учебного корпуса по 

ул. Жуковского, 16, 

Танц. зал Дворца 

спорта АГУ «Якуб 

Коблев».  

аппаратурой 

Аудитории, 

оборудованные 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Национальный 

танец 

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Этнографичес

кий 

танцевальный 

фольклор 

народов 

Кавказа  

Класс хореографии, 

Актовый зал АГУ.  

Аудитория, 

оборудованная 

зеркалами и станками 

для занятий 

хореографией со 

специальным 

неглянцевым 

деревянным покрытием 

пола, фортепиано. 

Аудитория соединена с 

актовым залом для 

постановочных 

действий, со сценой, 

освещенной софитами, 

занавесом, 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Баскетбол 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал 

для проведения 

занятий игровых 

видов спорта 

(баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал 

для занятий 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 



лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал 

для настольного 

тенниса, зал для 

занятием 

шейпинга. 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Волейбол 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал 

для проведения 

занятий игровых 

видов спорта 

(баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал 

для занятий 

лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал 

для настольного 

тенниса, зал для 

занятием 

шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Лечебная 

физическая 

культура 

Спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой 

Аудитория, оснащённая 

специальным 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

(гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.) 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Общая 

физическая и 

профессионал

ьно-

прикладная 

подготовка 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал 

для проведения 

занятий игровых 

видов спорта 

(баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал 

для занятий 

лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал 

для настольного 

тенниса, зал для 

занятием 

шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.  

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

Учебная 

практика по 

В учреждениях по 

договору о 

 



направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков 

практиках  

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Производствен

ная практика 

по получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика (в 

младших 

классах) 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика (в 

старших 

классах) 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Преддипломна

я практика 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 



видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

№ 25 малый 

концертный зал,   

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

 

 

 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Библиография 

Аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Научной 

библиотеки АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий 

(лекционных, 

семинарских): 20 столов 

с возможностью выхода 

в интернет, 40 стульев, 

трибуна, переносное 

мультимедийное 

оборудование. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Культура и 

быт адыгов 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 



работы стула,1 трибуна.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Основы 

музыкальной 

драматургии 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Адыгейская 

литература 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Хореографичес

кое искусство» 

Основы 

вожатской 

деятельности 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

      

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования 

 № 142 

учебная аудитория  

для проведения  

занятий 

лекционного и 

практического 

типов, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых лекционных и 

практических занятий 

меловой доской, 

трибуной для докладов, 

30 столов, 60 стульев. 

Учебные помещения 

№ 5, 7, 8, 14, 16, 101, 

142 доступны для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний  и лиц с 

ОВЗ.  Все  

функциональные  

блоки  внутри 

учебной аудитории  

имеют  логические  и  



44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Методология 

написания 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

№ 205 

учебная аудитория  

для проведения  

занятий 

лекционного и 

практического 

типов, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых лекционных и 

практических занятий 

меловой доской, 

трибуной для докладов, 

30 столов, 60 стульев. 

ясные  

горизонтальные  и  

вертикальные  связи 

для лучшей  

ориентации  для  

слабовидящих  и  

невидящих  учащихся. 

Лестничные марши 

оборудованы 

поручнями высотой 

0,9 м. На этаже и в 

коридорах 

предусмотрены зоны 

отдыха в каждой 

рекреации через 25-30 

м.  Ширина коридоров 

составляет 2,4 м.,  

предусматривая 

движение инвалидов-

колясочников. В 

учебном помещении 

предусмотрено 

дополнительное 

пространство для 

хранения  

индивидуальных  

средств  реабилитации 

при  передвижении,  

личных  

индивидуальных 

средств компенсации, 

личных вещей. 

 

Учебные помещения 

(аудитории) № 2 (каф. 

изо и диз), 19, 20, 22, 

25, 205 не доступны 

для инвалидов-

колясочников, 

доступны для иных 

видов соматических 

заболеваний и  

лиц с ОВЗ. 

 

В университете 

существует практика 

психологической 

поддержки инвалидов 

и лиц с ОВЗ, начиная 

с момента подачи 

заявления в приемную 

комиссию, 

специалистом, 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Инновационн

ые процессы в 

образовании 

Ауд. 101 

учебная аудитория  

для проведения  

занятий 

лекционного и 

практического 

типов, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых лекционных и 

практических занятий 

меловой доской, 

трибуной для докладов, 

30 столов, 60 стульев. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) 

для проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Современные 

проблемы 

теории 

искусства 

Ауд. № 20 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 



44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Проблемы 

исторического 

искусствознан

ия 

Ауд. № 8 – 

специализированная 

аудитория, кафедра 

музыкально-

исполнительских 

дисциплин 

Электронное фортепиано 

1 Rolland, 1 Компьютер, 

1 Монитор, 1 

Многофункциональное 

копировально-

множительное 

устройство Canon 

курирующим вопросы 

особых категорий 

абитуриентов. В 

дальнейшем кураторы 

групп, в которых 

обучаются студенты-

инвалиды и лица с 

ОВЗ, продолжают 

данную работу с 

указанными 

категориями 

студентов с 

применением 

методики 

индивидуального 

подхода. 

  

Обучение в 

университете лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

может осуществляться 

как в общих группах, 

так и по 

индивидуальным 

программам. Во время 

проведения занятий в 

группах, где 

обучаются инвалиды 

и обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, по мере 

необходимости, 

возможно применение 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных и 

других средств для 

повышения уровня 

восприятия учебной 

информации 

обучающимися с 

различными 

нарушениями. 

 Форма проведения 

текущей и итоговой 

аттестации для лиц с 

ОВЗ может быть 

установлена с учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей (устно, 

письменно на бумаге, 

письменно на 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Управление 

учреждениями 

культуры и 

художественн

ого 

образования 

Ауд. № 8 – 

специализированная 

аудитория, кафедра 

музыкально-

исполнительских 

дисциплин 

Электронное фортепиано 

1 Rolland, 1 Компьютер, 

1 Монитор, 1 

Многофункциональное 

копировально-

множительное 

устройство Canon 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Стратегии 

научных 

исследований 

в области 

искусства 

Ауд. № 20 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска, 10 столов, 22 

стула, 1 трибуна.  

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Специальная 

подготовка по 

видам 

искусства: 

изобразительн

ое искусство; 

хореографичес

кое искусство; 

дизайн; 

музыкальное 

исполнительст

во по видам: 

вокальное, 

инструменталь

ное, 

дирижерско-

хоровое 

Ауд. № 16 

специализированная 

аудитория (класс 

эстрадного вокала) 

 

Ауд. № 7 аудитория 

для занятий по 

сольному 

исполнительству 

(вокальное, 

инструментальное, 

дирижерское 

искусство) 

 

Ауд. № 5 Аудитория 

для 

индивидуальных 

занятий с 

музыкальными 

инструментами, 

нотной литературой, 

наглядными 

пособиями 

 

Ауд. № 14 (корпус 

1 Музыкальный центр, 1 

колонка 

 

 

1 фортепиано, 1зеркало 

стенное, 2 шкафа, 1 стол, 

4 стула 

 

 

 

1 фортепиано, 1зеркало 

стенное, 2 шкафа, 2 

стола, 4 стула 

 

 

 

2 компьютера, 1зеркало 

стенное, 2 шкафа, 4 

стола, 6 стульев, 

наглядные пособия 

 



кафедры 

Изобразительного 

искусства и 

Дизайна)  

компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), 

при необходимости 

лицу с ОВЗ может 

быть предоставлено 

дополнительное время 

для подготовки ответа 

на зачете или 

экзамене. 

 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин по 

видам 

Ауд. № 16 

специализированная 

аудитория (класс 

эстрадного вокала) 

 

Ауд. № 7 аудитория 

для занятий по 

сольному 

исполнительству 

(вокальное, 

инструментальное, 

дирижерское 

искусство) 

 

Ауд. № 14 (корпус 

кафедры 

Изобразительного 

искусства и 

Дизайна)  

1 Музыкальный центр, 1 

колонка 

 

 

1 фортепиано, 1зеркало 

стенное, 2 шкафа, 1 стол, 

4 стула 

 

 

 

2 компьютера, 1зеркало 

стенное, 2 шкафа, 4 

стола, 6 стульев. 

наглядные пособия 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Инновационн

ые технологии 

в 

преподавании 

дисциплин в 

сфере 

искусства 

Ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) 

для проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 



также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

работы студентов. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Современные 

проблемы 

отечественног

о и 

зарубежного 

эмпирического 

знания в 

культуре и 

искусстве 

Ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) 

для проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Деловой 

иностранный 

язык 

Ауд. № 19 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Организация и 

проведение 

культурно-

просветительс

ких программ 

на радио и 

телевидении 

Ауд. № 19 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Искусство как 

механизм 

консолидации 

молодёжи в 

полиэтническо

м регионе 

Ауд. № 19 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 



шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Педагогика и 

психология 

художественн

ого творчества 

Ауд. № 19 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Арт-терапия в 

профессионал

ьной 

деятельности  

Ауд. № 20   класс 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Технологии 

художественн

о-

просветительс

кой 

деятельности в 

сфере 

искусства 

Ауд. № 20 класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Критическая, 

лекторская, 

художественн

о-

просветительс

кая 

деятельность в 

современной 

социо-

культурной 

среде 

Ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) 

для проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 



 

 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Научно-

исследователь

ская работа 

 

№ 20   класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

(педагогическа

я практика) 

№ 14 аудитория 

специализированная  

кафедра теории, 

истории музыки и 

ММВ 

Аудитория для 

мелкогрупповых занятий 

с музыкальным 

инструментом, нотной 

литературой, 

наглядными пособиями, 

компьютерами с 

выходом в интернет: 1 

фортепиано, 6 столов, 4 

шкафа (стенка), 14 

стульев, 4 компьютера, 3 

принтера, 4 монитора. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

(научно-

исследователь

ская практика) 

№ 19   класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

(научно-

педагогическа

я практика) 

№ 19   класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

Преддипломна

я практика 

№ 19   класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 



я культура и 

виды искусств» 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

№ 25 (малый 

концертный зал) 

 

 

 

 

 

№ 19   класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 стола, 

6 стульев, 1 трибуна. 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Стили 

современного 

искусства 

№ 8 Аудитория для 

индивидуальных 

занятий с 

музыкальными 

инструментами, 

нотной литературой, 

наглядными 

пособиями 

1 фортепиано, 1зеркало 

стенное, 2 шкафа, 

2стола, 4 стула 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Художественна

я культура и 

виды искусств» 

Художественн

ая 

интерпретация 

в контексте 

герменевтики 

№ 19   класс для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

      

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

Философия  № 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

Учебные помещения 

(аудитории) № 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 101, 129 доступны 



области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

 

для слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний  и лиц с 

ОВЗ.  Все  

функциональные  

блоки  внутри 

учебной аудитории  

имеют  логические  и  

ясные  

горизонтальные  и  

вертикальные  связи 

для лучшей  

ориентации  для  

слабовидящих  и  

невидящих  учащихся. 

Лестничные марши 

оборудованы 

поручнями высотой 

0,9 м. На этаже и в 

коридорах 

предусмотрены зоны 

отдыха в каждой 

рекреации через 25-30 

м.  Ширина коридоров 

составляет 2,4 м.,  

предусматривая 

движение инвалидов-

колясочников. В 

учебном помещении 

предусмотрено 

дополнительное 

пространство для 

хранения  

индивидуальных  

средств  реабилитации 

при  передвижении,  

личных  

индивидуальных 

средств компенсации, 

личных вещей. 

Учебные помещения 

(аудитории) № 2 (каф. 

изо и диз), 19, 20, 22, 

24, 25, 410 не 

доступны для 

инвалидов-

колясочников, 

доступны для иных 

видов соматических 

заболеваний и лиц с 

ОВЗ. 

В университете 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

История  № 25 малый 

концертный зал,  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Иностранный 

язык  

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

№ 25  малый 

концертный зал,  

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Культура речи  № 25  малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

Основы 

математическо

й обработки 

информации 

ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 



специальной 

музыкальной 

педагогики» 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

существует практика 

психологической 

поддержки инвалидов 

и лиц с ОВЗ, начиная 

с момента подачи 

заявления в приемную 

комиссию, 

специалистом, 

курирующим вопросы 

особых категорий 

абитуриентов. В 

дальнейшем кураторы 

групп, в которых 

обучаются студенты-

инвалиды и лица с 

ОВЗ, продолжают 

данную работу с 

указанными 

категориями 

студентов с 

применением 

методики 

индивидуального 

подхода. 

 Обучение в 

университете лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

может осуществляться 

как в общих группах, 

так и по 

индивидуальным 

программам. Во время 

проведения занятий в 

группах, где 

обучаются инвалиды 

и обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, по мере 

необходимости, 

возможно применение 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных и 

других средств для 

повышения уровня 

восприятия учебной 

информации 

обучающимися с 

различными 

нарушениями. 

 Форма проведения 

текущей и итоговой 

аттестации для лиц с 

ОВЗ может быть 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Информацион

ные 

технологии в 

образовании  

ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Психология  № 15 методический 

кабинет для 

самоподготовки, для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 6 

столами, 12 стульями, 2 

шкафа. 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Педагогика  № 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 



столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 
установлена с учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей (устно, 

письменно на бумаге, 

письменно на 

компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), 

при необходимости 

лицу с ОВЗ может 

быть предоставлено 

дополнительное время 

для подготовки ответа 

на зачете или 

экзамене. 

 Так же при 

необходимости к 

инвалиду или лицу с 

ОВЗ прикрепляется 

студент из 

волонтерского 

движения или 

несколько студентов 

для помощи в 

освоении учебного 

материала. Одно из 

важнейших 

направлений 

деятельности по 

обеспечению 

социальной защиты — 

это содействие 

занятости и 

трудоустройству лиц с 

ОВЗ и выпускников 

университета, 

повышение их 

социальной адаптации 

на региональном 

рынке труда.  

 Для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

университете созданы 

следующие условия: 

• вход в учебный 

корпус университета 

оборудован пандусом; 

• на входе в учебный 

корпус установлена 

кнопка вызова 

сотрудников для 

инвалидов-

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена  

№ 129 аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

 

№ 25 малый 

концертный зал,  

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 доска, 13 столов, 28 

стульев, 1 трибуна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни  

№ 410 – аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с  

тренажёром «Гошей», 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 доска, 2 шкафа, 12 

столов, 26 стульев,1 

трибуна 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Правоведение  № 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Культурология  № 19 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 



шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 
колясочников; 

• функционирует 

альтернативная версия 

официального сайта 

университета в сети 

«Интернет»; 

• осуществляется 

психологическая и 

другая 

консультативная 

помощь обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (по мере 

необходимости); 

• разработан «Паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования»; 

• разработана 

«Дорожная карта 

университета по 

организации 

доступности объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг». 

 В университете 

функционирует 

Управления по 

социальным вопросам 

и трудоустройству 

выпускников, в 

котором лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью могут 

получить сведения о 

том, какие 

образовательные 

программы 

реализуются, какие 

условия 

инклюзивного 

образования, 

социальные гарантии. 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Социология  № 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Физическая 

культура и 

спорт.  

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал для 

проведения занятий 

игровых видов 

спорта (баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал для 

настольного 

тенниса, зал для 

занятия шейпингом. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры в 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические 

скамейки, маты, гантели 

и коврики. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Введение в 

основы 

исследователь

ской 

деятельности  

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Методология 

педагогическо

го 

исследования 

в области 

искусства 

 

 

№ 15 методический 

кабинет для 

самоподготовки, для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 6 

столами, 12 стульями, 2 

шкафа. 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Методика 

научного 

исследования 

 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа   

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 



шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Музыкально-

педагогически

й практикум 

 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна.  

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Методика 

музыкального 

обучения и 

воспитания 

 

№ 15 методический 

кабинет для 

самоподготовки, для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 6 

столами, 12 стульями, 2 

шкафа. 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

История 

музыкального 

образования 

 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Музыкальная 

психология и 

психология 

музыкального 

образования 

 

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Развитие 

духовности 

личности в 

системе 

музыкального 

образования 

 

 

№ 15 методический 

кабинет для 

самоподготовки, для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 6 

столами, 12 стульями, 2 

шкафа. 

 



44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

История и 

теория 

исполнительск

ого искусства 

 

 

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Методика 

дошкольного 

музыкального 

воспитания 

 

 

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Методика и 

практика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Музыкально-

инструменталь

ная 

подготовка 

 

№7 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Оснащена музыкальным 

инструментом пианино 

(Roland-401), стол, 

книжный шкаф, 3 стула 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Вокальная 

подготовка 

 

№7 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

 

№12 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Оснащена музыкальным 

инструментом 

электронным пианино 

(Roland-401) 3 стула, 

книжный шкаф, стол 

 

Roland-401, синтезатор, 

Стол, 3 стула, книжный 

шкаф 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

Хоровой класс 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 



области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Хоровое 

дирижировани

е и практика 

работы с 

хором 

 

№7 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий  

 

№9, 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

№24 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Оснащена музыкальным 

инструментом 

электронным пианино 

(Roland-401); 

3 стула, книжный шкаф, 

стол 

Пианино Ronish,; 

пианино «Кубань» 

3 стула, книжный шкаф, 

стол 

 

Пианино «Заря», стол, 3 

стула, книжный шкаф 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

История 

музыки 

 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано- «Кубань» 

1 нотная доска,10 столов, 

22 стула,1 трибуна.  

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Сольфеджио 

 

№7 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий  

 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащена музыкальным 

инструментом пианино 

(Roland-401), 3 стула, 

книжный шкаф, стол 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Основы 

теоретическог

о 

музыкознания 

(теория 

музыки; 

гармония; 

полифония; 

анализ 

№ 20  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

групповых  

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 



музыки)  

 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

доска,10 столов, 22 

стула,1 трибуна 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Анализ и 

интерпретация 

произведений 

искусства 

 

№22 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Актерское 

мастерство в 

структуре 

профессионал

ьной 

подготовки 

музыканта 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Музыкально-

информационн

ые технологии 

 

ауд. №2 

(компьютерный 

кабинет) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 



44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Источниковед

ение 

 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Хороведение, 

аранжировка, 

основы 

обработки 

музыкального 

материала 

 

№8 

специализированная 

аудитория  

Оснащена электронным 

пианино «Rolаnd- 401» 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Народное 

музыкальное 

творчество 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Композиторск

ие школы 

Северного 

Кавказа 

 

№ 19  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Основы 

музыкально-

просветительс

кой 

деятельности 

 

№22 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

Массовая 

музыка 

 

№22 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 



области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Специальная 

музыкальная 

подготовка 

(инструментал

ьное 

мастерство) 

 

№6 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

№10 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

 

 

№11 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

№12 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

№24 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Аудитории оснащены, 

пианино Roland-310,  

 

 

 

2 пианино «Кубань», 

баяны: «Юпитер», 

«Рубин»; аккордеоны: 

«Weltmaster», 

«Ленинград» для 

самоподготовки, одна 

гитара. 

 

1 пианино «Кубань», 

Стол, 2 стула, шкаф 

1 пианино «Кубань», 

стол, 2 стула, шкаф 

 

Roland-401, синтезатор, 

стол, 3 стула, книжный 

шкаф 

 

 

Пианино «Заря», стол, 3 

стула, книжный шкаф 

 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Специальная 

музыкальная 

подготовка 

(вокальное 

мастерство) 

 

№6 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

№10 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

 

 

№11 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

№12 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий, 

№24 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

Аудитории оснащены, 

пианино Roland-310,  

 

 

 

2 пианино «Кубань», 

баяны: «Юпитер», 

«Рубин»; аккордеоны: 

«Weltmaster», 

«Ленинград» для 

самоподготовки, одна 

гитара. 

 

1 пианино «Кубань», 

Стол, 2 стула, шкаф 

1 пианино «Кубань», 

стол, 2 стула, шкаф 

 

Roland-401, синтезатор, 

стол, 3 стула, книжный 

шкаф 

 

 

Пианино «Заря», стол, 3 

стула, книжный шкаф 

 



занятий  

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Специальная 

музыкальная 

подготовка 

(дирижерское 

мастерство) 

 

№7 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий,  

№9 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий,  

№24 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Оснащена 

музыкальными 

инструментами (Roland-

401), стол, 3 стула, 

книжный шкаф 

 

Пианино- «Ronish», стол, 

3 стула ,книжный шкаф 

 

 

 

Пианино «Заря», стол, 3 

стула, книжный шкаф 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Ансамбль 

(вокальный) 

 

№7 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий,  

 

Оснащена 

музыкальными 

инструментами (Roland-

401).стол, 3 стула, 

книжный шкаф 

 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Ансамбль 

(инструментал

ьный) 

 

№18 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Пианино-«Заря», рояль- 

«Москва», стол, 

книжный шкаф, 3 стула 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Баскетбол 

 
Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал 

для проведения 

занятий игровых 

видов спорта 

(баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал 

для занятий 

лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал 

для настольного 

тенниса, зал для 

занятием 

шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.  

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

Волейбол 

 
Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал 

для проведения 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 



е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

занятий игровых 

видов спорта 

(баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал 

для занятий 

лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал 

для настольного 

тенниса, зал для 

занятием 

шейпинга. 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.  

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Лечебная 

физическая 

культура 

 

Зал для занятий по 

лечебной 

физкультуре 

Аудитория, оснащённая 

специальным 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Общая 

физическая и 

профессионал

ьно-

прикладная 

подготовка 

 

 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал 

для проведения 

занятий игровых 

видов спорта 

(баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал 

для занятий 

лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал 

для настольного 

тенниса, зал для 

занятием 

шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические  

скамейки, маты, 

шведская стенка, 

гантели, коврики.  

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков 

 

В учреждениях по 

договору о 

практиках – летних 

оздоровительных 

лагерях 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

Производствен

ная практика 

по получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 



педагогики» деятельности 

(практика 

работы в 

ДШИ) 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика 

 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Преддипломна

я практика 

 

 

В учреждениях по 

договору о 

практиках 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

 

№ 25 малый 

концертный зал,   

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа,  

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Библиография 

 

Аудитория для 

лекционных занятий 

Научной 

библиотеки АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий 

(лекционных, 

семинарских): 20 столов 

с возможностью выхода 

в интернет, 40 стульев, 

трибуна, переносное 

мультимедийное 

оборудование. 



44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Музыкально-

фольклорный 

практикум 

 

№7, 

специализированная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий 

Оснащена 

музыкальными 

инструментами (Roland-

401), стол, 3 стула, 

книжный шкаф. 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Основы 

музыкальной 

драматургии 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

44.03.05 Педагогическое 

образование, 

направленность 

«Дополнительно

е образование в 

области 

специальной 

музыкальной 

педагогики» 

Основы 

вожатской 

деятельности 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, ноут-

буком для проведения 

презентаций, 1 трибуной 

для докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

      

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Философия 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска. 

Для индивидуального 

обучения и 

самостоятельной 

работы студентов с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата, 

располагается 

аудитория  

№ 1  на  первом  этаже 

кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна, 

Института искусств. 

Имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(ноутбук с выходом в 

интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, 

Adobe), необходимое 

оборудование для 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

История № 25 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ  

 Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 



трибуна.  обеспечения учебного 

процесса (столы, 

стулья, мольберты, 

мольберты на 

колесиках). 

 

Учебные помещения 

(аудитории) № 19, 20, 

22, 25 (отделение 

музыки и 

хореографии), 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 (отделение 

изо и дизайна), 129, 

410 (главный корпус)  

доступны для 

слабовидящих, 

слабослышащих.  Все  

функциональные  

блоки  внутри 

учебной аудитории  

имеют  логические  и  

ясные  

горизонтальные  и  

вертикальные  связи 

для лучшей  

ориентации  для  

слабовидящих  и  

невидящих  учащихся. 

Лестничные марши 

оборудованы 

поручнями высотой 

0,9 м. В каждом 

учебном помещении 

предусмотрено 

дополнительное 

пространство для 

хранения  личных  

индивидуальных 

средств компенсации, 

личных вещей. 

 

Учебные помещения 

(аудитории) 25, 22 

(отделение музыки и 

хореографии), 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 410 не 

доступны для 

инвалидов-

колясочников. 

 

В университете 

существует практика 

психологической 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Института искусств 

АГУ 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 

10 столов, 22 стула,1 

трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

№ 19 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

№ 25 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Культура речи 

 

№ 25 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа  

Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля, 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

История 

изобразительн

ого искусства 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  



видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

 

поддержки инвалидов 

и лиц с ОВЗ, начиная 

с момента подачи 

заявления в приемную 

комиссию, 

специалистом, 

курирующим вопросы 

особых категорий 

абитуриентов. В 

дальнейшем кураторы 

групп, в которых 

обучаются студенты-

инвалиды и лица с 

ОВЗ, продолжают 

данную работу с 

указанными 

категориями 

студентов с 

применением 

методики 

индивидуального 

подхода. 

  

Обучение в 

университете лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

может осуществляться 

как в общих группах, 

так и по 

индивидуальным 

программам. Во время 

проведения занятий в 

группах, где 

обучаются инвалиды 

и обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, по мере 

необходимости, 

возможно применение 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных и 

других средств для 

повышения уровня 

восприятия учебной 

информации 

обучающимися с 

различными 

нарушениями. 

  

Форма проведения 

текущей и итоговой 

аттестации для лиц с 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

История 

дизайна, науки 

и техники 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Академически

й рисунок 

 

Учебная аудитория 

№ 6 

 (31,4 кв. м.),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

19 деревянных стульев, 7 

пластмассовых стульев, 

1 железный стеллаж, 17 

мольбертов (мольберты 

на колесиках 3 шт.), 1 

доска, 2 софита для осв. 

натуры, 1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Академическа

я живопись 

 

Учебная аудитория 

 № 4 (65 кв. м),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 15 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 18 

мольбертов,(мольберты 

на колесиках 3 шт.) 1 

доска, 2 софита для осв. 

натуры, 2 подставки для 

натюрмортов, 1 



железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

 

ОВЗ может быть 

установлена с учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей (устно, 

письменно на бумаге, 

письменно на 

компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), 

при необходимости 

лицу с ОВЗ может 

быть предоставлено 

дополнительное время 

для подготовки ответа 

на зачете или 

экзамене. 

  

Так же при 

необходимости к 

инвалиду или лицу с 

ОВЗ прикрепляется 

студент из 

волонтерского 

движения или 

несколько студентов 

для помощи в 

освоении учебного 

материала. Одно из 

важнейших 

направлений 

деятельности по 

обеспечению 

социальной защиты — 

это содействие 

занятости и 

трудоустройству лиц с 

ОВЗ и выпускников 

университета, 

повышение их 

социальной адаптации 

на региональном 

рынке труда.  

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

университете созданы 

следующие условия: 

• вход в главный 

учебный корпус 

университета 

оборудован пандусом; 

• на входе в главный 

учебный корпус 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Шрифт 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop,7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

 

 

 

 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Технический 

рисунок 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 



работы студентов. установлена кнопка 

вызова сотрудников 

для инвалидов-

колясочников; 

• функционирует 

альтернативная версия 

официального сайта 

университета в сети 

«Интернет»; 

• осуществляется 

психологическая и 

другая 

консультативная 

помощь обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (по мере 

необходимости); 

• разработан «Паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования»; 

• разработана 

«Дорожная карта 

университета по 

организации 

доступности объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг». 

 В университете 

функционирует 

Управления по 

социальным вопросам 

и трудоустройству 

выпускников, в 

котором лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью могут 

получить сведения о 

том, какие 

образовательные 

программы 

реализуются, какие 

условия 

инклюзивного 

образования, 

социальные гарантии. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Пропедевтика 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, 7 столов,  

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop,19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Основы 

производствен

ного 

мастерства 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe 

Photoshop,7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Проектирован

ие 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных 

столов,Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 

компьютеров, 7 столов, 

19 деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 



изобразительного 

искусства и дизайна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Станковая 

композиция 

 

Учебная аудитория 

№ 7 

(32,4 кв. м.) 

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

19 деревянных стульев, 7 

пластмассовых стульев, 

1 железный стеллаж, 17 

мольбертов (мольберты 

на колесиках 3 шт),  1 

доска, 2 софита для осв. 

натуры, 1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Основы 

проектной 

графики 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop, 7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

   Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов, 

50 деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 



методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Основы 

эргономики и 

антропометри

и 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Организация 

проектной 

деятельности 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop, 7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

История 

орнамента 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Академическа

я скульптура и 

пластическое 

моделировани

е 

 

Учебная аудитория 

№1 

аудитория для 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 15 

пластмассовых столов, 

15 деревянных стульев, 3 

шкафа, 2 деревянных 

стеллажа, 3 железных 

стеллажа, 1 доска, 15 

подставок для 

скульптуры, 1 ёмкость 

для глины, работы 



студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Перспектива 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Основы 

формообразов

ания 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop, 7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Материаловед

ение 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop,  7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

Технология 

изготовления 

изделий 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 



«Графический 

дизайн» 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Практикум 

художественн

о-

технического 

редактировани

я 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Социология и 

психология 

рекламы 

 

№ 25, аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля, 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Основы 

психологии 

 

№ 25, аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля, 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Цветоведение 

и колористика 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Методика 

научного 

исследования 

№ 20 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Института искусств 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 

10 столов, 22 стула,1 

трибуна.  



АГУ 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Физическая 

культура и 

спорт 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал для 

проведения занятий 

игровых видов 

спорта (баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал для 

настольного 

тенниса, зал для 

занятия шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические 

скамейки, маты, швецкая 

стенка, гантели, коврики. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Авторское 

право и 

патентоведени

е 

 

№ 19 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 доска, 3 

шкафа, 10 столов, 22 

стула,1 трибуна. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Социология 

искусства 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Массовые 

жанры и 

искусство 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

 

 



54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Смежные 

виды искусств 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Типографика 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров,  Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop, 7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 



54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Компьютерны

е технологии 

дизайн 

проектировани

я 

 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

1 видеопроектор,  

1 телевизор,1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop, 7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Информацион

ные 

технологии и 

компьютерная 

графика 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  



1 телевизор,1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров, Corel 

Draw!, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop, 7 

столов, 19 деревянных 

стульев, 1 мягкий стул, 1 

доска, 1 шкаф, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Методика 

преподавания 

основ дизайна 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Иллюстрирова

ние 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Основы 

мифологическ

ого искусства 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 



выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  

1 телевизор,1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Введение в 

семиотику 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 22 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 2 шкафа, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Историко-

археологическ

ие памятники 

Адыгеи 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  

1 телевизор,1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Практикум по 

технике 

графики 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

11 столов, 10 

деревянных стульев, 2 

мягких стула, 5 

деревянных стеллажей, 1 

доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 



54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

История 

стилей и 

направлений в 

искусстве 20 

века. 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Философия и 

теория 

дизайна 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

 9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет,  

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  

1 телевизор, 1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 
1. 1. 

История 

графического 

дизайна и 

рекламы 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  

1 телевизор,1 цветной 



принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

2. 

Особенности 

региональной 

рекламы 

 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

Аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  

1 телевизор,1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

1.Технология 

полиграфии 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов,  

50 деревянных стульев,  

3 мягких стульев, 12 

столов, 

3 деревянных стеллажа,  

9 компьютеров с 

выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, 

1 видеопроектор,  

1 телевизор,1 цветной 

принтер,  

1 сканер, 11 планшетов 

для рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№ 2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.) для 

проведения 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 



курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

2. 2. Психология 

творчества 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

1.Рекламный 

плакат 

 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 



для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

2. Календарь 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов, 

50 деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов.  

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

1. 

Практикум 

иллюстрирова

ния 

(компьютерны

е технологии) 

 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 



работы 

(каф. изо и дизайна) 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

9 компьютерных столов, 

50 деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая 

литература, работы 

студентов.  

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

2. 2. Практикум 

иллюстрирова

ния 

(традиционны

е способы) 

 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

 Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 



консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал для 

проведения занятий 

игровых видов 

спорта (баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал для 

настольного 

тенниса, зал для 

занятия шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические 

скамейки, маты, 

швецкая стенка, 

гантели, коврики.  

 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Практики. 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

ООО «Качество», 

ООО «Полиграф 

Юг», 

ООО «Знак»,  

ООО «Полиграф 

Полиграфыч» 

ИП. Поляков А.А., 

ИП Войнов Д.В., 

ГБУ РА 

«Адыгейское 

книжное 

издательство», 

ООО «АРТ-

мастерская «ДИ-

ЭМ-ЭЙ», ИП. 

Буренков И.В. 

Типографии, рекламные 

агентства, книжные 

издательства, с 

полиграфическим 

оборудованием. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Учебная 

творческая 

практика 

(пленэрная) 

Майкоп, 

окрестности 

Майкопа 

г. Майкоп, окрестности 

г. Майкопа 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Производствен

ная практика 

по получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности  

ООО «Качество», 

ООО «Полиграф 

Юг», 

ООО «Знак»,  

ООО «Полиграф 

Полиграфыч» 

ИП. Поляков А.А., 

ИП Войнов Д.В., 

ГБУ РА 

«Адыгейское 

книжное 

издательство», 

ООО «АРТ-

мастерская «ДИ-

Типографии, рекламные 

агентства, книжные 

издательства, с 

полиграфическим 

оборудованием» 



ЭМ-ЭЙ», ИП. 

Буренков И.В. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Производствен

ная творческая 

практика 

(проектная)  

ООО «Качество», 

ООО «Полиграф 

Юг», 

ООО «Знак»,  

ООО «Полиграф 

Полиграфыч» 

ИП. Поляков А.А., 

ИП Войнов Д.В., 

ГБУ РА 

«Адыгейское 

книжное 

издательство», 

ООО «АРТ-

мастерская «ДИ-ЭМ-

ЭЙ», ИП. Буренков 

И.В. 

Типографии, рекламные 

агентства, книжные 

издательства, с 

полиграфическим 

оборудованием 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Преддипломна

я практика  

ООО «Качество», 

ООО «Полиграф 

Юг», 

ООО «Знак»,  

ООО «Полиграф 

Полиграфыч» 

ИП. Поляков А.А., 

ИП Войнов Д.В., 

ГБУ РА 

«Адыгейское 

книжное 

издательство», 

ООО «АРТ-

мастерская «ДИ-

ЭМ-ЭЙ», ИП. 

Буренков И.В. 

 

Типографии, рекламные 

агентства, книжные 

издательства, с 

полиграфическим 

оборудованием 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 



54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Рисунок 

 

Учебная аудитория 

№6 

 (31,4 кв. м.),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

19 деревянных стульев, 7 

пластмассовых стульев, 

1 железный стеллаж, 14 

мольбертов, 1 доска, 2 

софита для осв натуры, 1 

подиум для натурщиков, 

2 подставки для 

натюрмортов, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Живопись 

 

Учебная аудитория 

 № 4 (65 кв. м),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 15 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 18 

мольбертов (мольберты 

на колесиках 3 шт.), 1 

доска, 2 софита для осв. 

натуры, 2 подставки для 

натюрмортов, 1 

железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

Учебная аудитория 

№1 

аудитория для 

практических 

занятий 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 15 

пластмассовых столов, 

15 деревянных стульев, 3 



дизайн» (каф. изо и дизайна) 

 

шкафа, 2 деревянных 

стеллажа, 3 железных 

стеллажа, 1 доска, 15 

подставок для 

скульптуры, 1 ёмкость 

для глины, работы 

студентов. 

 

54.03.01 Дизайн, 

Направленность 

(профиль) 

«Графический 

дизайн» 

Библиография Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

      

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Философия 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 нотная доска 

Для индивидуального 

обучения и 

самостоятельной 

работы студентов с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата, 

располагается 

аудитория  

№ 1  на  первом  этаже 

кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна, 

Института искусств. 

Имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(ноутбук с выходом в 

интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, 

Adobe), необходимое 

оборудование для 

обеспечения учебного 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

История № 25 малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ  

 Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

 2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна 



44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Иностранный 

язык 

(анлийский) 

 

№ 20 аудитория для 

занятий лекционного 

и семинарского типа, 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой нотной доской, 

трибуной для докладов: 

1 фортепиано, 1 нотная 

доска, 10 столов, 22 

стула, 1 трибуна 

процесса (столы, 

стулья, мольберты, 

мольберты на 

колесиках). 

 

Учебные помещения 

(аудитории) № 19, 20, 

22, 25 (отделение 

музыки и 

хореографии), 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 (отделение 

изо и дизайна), 129, 

410 (главный корпус)  

доступны для 

слабовидящих, 

слабослышащих.  Все  

функциональные  

блоки  внутри 

учебной аудитории  

имеют  логические  и  

ясные  

горизонтальные  и  

вертикальные  связи 

для лучшей  

ориентации  для  

слабовидящих  и  

невидящих  учащихся. 

Лестничные марши 

оборудованы 

поручнями высотой 

0,9 м. В каждом 

учебном помещении 

предусмотрено 

дополнительное 

пространство для 

хранения  личных  

индивидуальных 

средств компенсации, 

личных вещей. 

 

Учебные помещения 

(аудитории) 25, 22 

(отделение музыки и 

хореографии), 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 410 не 

доступны для 

инвалидов-

колясочников. 

 

В университете 

существует практика 

психологической 

поддержки инвалидов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

№ 19 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа  

Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

3 шкафа, 1 фортепиано, 1 

доска, 10 столов, 22 

стула, 1 трибуна 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Культура речи 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа  

Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Экономика 

образования 

 

№ 608    аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

30 столов, 60 стульев, 2 

учительских стола, 4 

стула, 1 трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Основы 

математическо

й обработки 

информации 

 

Учебная аудитория 

№2 

(компьютерный 

кабинет) 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 



курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

и лиц с ОВЗ, начиная 

с момента подачи 

заявления в приемную 

комиссию, 

специалистом, 

курирующим вопросы 

особых категорий 

абитуриентов. В 

дальнейшем кураторы 

групп, в которых 

обучаются студенты-

инвалиды и лица с 

ОВЗ, продолжают 

данную работу с 

указанными 

категориями 

студентов с 

применением 

методики 

индивидуального 

подхода. 

  

Обучение в 

университете лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

может осуществляться 

как в общих группах, 

так и по 

индивидуальным 

программам. Во время 

проведения занятий в 

группах, где 

обучаются инвалиды 

и обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, по мере 

необходимости, 

возможно применение 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных и 

других средств для 

повышения уровня 

восприятия учебной 

информации 

обучающимися с 

различными 

нарушениями. 

  

Форма проведения 

текущей и итоговой 

аттестации для лиц с 

ОВЗ может быть 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

 Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Естественнона

учная 

картина мира 

 

№ 22  аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, доска  

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Информацион

ные 

технологии 

 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна)  

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№2 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

установлена с учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей (устно, 

письменно на бумаге, 

письменно на 

компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), 

при необходимости 

лицу с ОВЗ может 

быть предоставлено 

дополнительное время 

для подготовки ответа 

на зачете или 

экзамене. 

  

Так же при 

необходимости к 

инвалиду или лицу с 

ОВЗ прикрепляется 

студент из 

волонтерского 

движения или 

несколько студентов 

для помощи в 

освоении учебного 

материала. Одно из 

важнейших 

направлений 

деятельности по 

обеспечению 

социальной защиты — 

это содействие 

занятости и 

трудоустройству лиц с 

ОВЗ и выпускников 

университета, 

повышение их 

социальной адаптации 

на региональном 

рынке труда.  

Для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

университете созданы 

следующие условия: 

• вход в главный 

учебный корпус 

университета 

оборудован пандусом; 

• на входе в главный 

учебный корпус 

установлена кнопка 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Педагогика 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Психология 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Методика 

обучения 

изобразительн

ому искусству 

 

Учебная аудитория 

№5, 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягких стула, 

2 деревянных стеллажей, 



1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

вызова сотрудников 

для инвалидов-

колясочников; 

• функционирует 

альтернативная версия 

официального сайта 

университета в сети 

«Интернет»; 

• осуществляется 

психологическая и 

другая 

консультативная 

помощь обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (по мере 

необходимости); 

• разработан «Паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг в сфере 

образования»; 

• разработана 

«Дорожная карта 

университета по 

организации 

доступности объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг». 

 В университете 

функционирует 

Управления по 

социальным вопросам 

и трудоустройству 

выпускников, в 

котором лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью могут 

получить сведения о 

том, какие 

образовательные 

программы 

реализуются, какие 

условия 

инклюзивного 

образования, 

социальные гарантии. 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

 

№ 129 аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 доска, 13 столов, 28 

стульев, 1 трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

№ 410 с – аудитория 

для занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых 

консультаций 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

тренажёром «Гошей», 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

1 доска, 2 шкафа, 12 

столов, 26 стульев,1 

трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Основы права 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

класс для занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Культурология 

 

 

 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Профессионал

ьная этика 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 



стола, 6 стульев, 1 

трибуна 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Физическая 

культура и 

спорт 

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал для 

проведения занятий 

игровых видов 

спорта (баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал для 

настольного 

тенниса, зал для 

занятия шейпинга. 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические 

скамейки, маты, швецкая 

стенка, гантели, коврики 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Основы 

экологической 

культуры 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 20 столов, 20 

стульев (лавок), 2 

учительских стола, 6 

стульев, 1 трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Методика 

научного 

исследования 

№ 19 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа  

Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, 

наглядными пособиями, 

меловой доской, 

трибуной для докладов: 

3 шкафа, 1 фортепиано, 1 

доска, 10 столов, 22 

стула, 1 трибуна 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

История 

изобразительн

ого искусства 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 



44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Основы 

черчения с 

начертательно

й геометрией 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягких стула, 

2 деревянных стеллажей, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Компьютерная 

графика 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№2 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов.  

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом в 

интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Рисунок 

 

Учебная аудитория 

№6 

(31,4 кв. м.), 

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна)  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

19 деревянных стульев, 7 

пластмассовых стульев, 

1 железный стеллаж, 14 

мольбертов, 1 доска, 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№7 

(32,4 кв. м.) 

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

 

 

софита для осв натуры, 1 

подиум для натурщиков, 

2 подставки для 

натюрмортов, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

19 деревянных стульев, 7 

пластмассовых стульев, 

1 железный стеллаж, 17 

мольбертов(мольберты 

на колесиках 3 шт.), 1 

доска, 2 софита для осв. 

натуры, 1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Живопись 

 

Учебная аудитория 

№4  

(65 кв. м),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№8 

 (28.6 кв. м) 

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 5 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 8 

мольбертов, 1 доска, 2 

софита для осв. натуры, 

1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 1 

железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 5 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 11 

мольбертов, 1 

доска(мольберты на 

колесиках 3 шт.) , 2 

софита для осв. натуры, 

1 подиум для 



натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 1 

железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягкий стула, 

2 деревянных стеллажа, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

 работы художников и 

студентов 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Композиция 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягкий стула, 

2 деревянных стеллажа, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

 работы художников и 

студентов. 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Скульптура 

 

Учебная аудитория 

№1 

аудитория для 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 6 

столов, 12 деревянных 

стульев, 2 мягких стула 3 

шкафа, 2 деревянных 

стеллажа, 2 железных 

стеллажа, 1 доска, 15 

подставок для 

скульптуры, 1 ёмкость 

для глины, работы 

студентов. 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Пластическая 

анатомия 

 

Учебная аудитория 

№1 

аудитория для 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 6 

столов, 12 деревянных 

стульев, 2 мягких стула 3 

шкафа, 2 деревянных 

стеллажа, 2 железных 

стеллажа, 1 доска, 15 

подставок для 

скульптуры, 1 ёмкость 

для глины, мольберты на 

колесиках 3 шт., работы 

студентов. 



44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Художественн

ое оформление 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягкий стула, 

2 деревянных стеллажа, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

 работы художников и 

студентов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

адыгов 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягкий стула, 

2 деревянных стеллажа, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

 работы художников и 

студентов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Художественно

е фото 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м),  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Нетрадицион

ные методы 

рисования 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м), 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и 

дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 



планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. Теория 

содержания 

произведен

ий 

искусства 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 (каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. Анализ и 

интерпрета

ция 

произведен

ий искусств 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 (каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. Художеств

енно-

компьютер

ный 

практикум 

 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 (каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 



телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. Компьюте

рная 

графика в 

региональ

ной 

рекламе 

 

Учебная аудитория 

№ 3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 (каф. изо и дизайна) 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

 Учебная аудитория 

№2 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

Кафедры 

изобразительного 

искусства и дизайна. 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. Живопись 

натюрморт

а, 

интерьера, 

портрета и 

фигуры 

 

Учебная аудитория 

№4 

(65 кв. м),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 5 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 8 

мольбертов, 1 доска, 2 

софита для осв. натуры, 

1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№8 

 (28.6 кв. м) 

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 5 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 8 

мольбертов, 1 доска, 2 

софита для осв. натуры, 

1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 1 

железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. Живопись 

пейзажа 

 

Учебная аудитория 

№4 

(65 кв. м),  

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№8  

(28.6 кв. м) 

аудитория для 

занятий 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 5 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 8 

мольбертов, 1 доска, 2 

софита для осв. натуры, 

1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 1 

железный стеллаж, 

методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

1 стол, 10 деревянных 

стульев, 5 

пластмассовых стульев, 

1 мягкий стул, 8 

мольбертов, 1 доска, 2 

софита для осв. натуры, 

1 подиум для 

натурщиков, 2 подставки 

для натюрмортов, 1 

железный стеллаж, 

методическая 



литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. Творчество 

художнико

в Адыгеи 

 

Учебная аудитория 

№3 

 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 (каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. Современн

ое 

изобразите

льное 

искусство 

 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м) 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 (каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1.Методика 

выполнения 

гобелена 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягких стула, 

2 деревянных стеллажей, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

 



44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2.Художествен

ный текстиль 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягких стула, 

2 деревянных стеллажей, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. 

Виды графики 

и графические 

материалы 

 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягких стула, 

2 деревянных стеллажей, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. 

Живописные 

материалы и 

технология 

живописи 

 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м),  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. Теоретичес

кие и 

практическ

ие основы 

перспектив

ы 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м), 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 



телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. Шрифт и 

шрифтовая 

композици

я 

Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м), 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. 

Художественн

ая обработка 

материалов с 

практикумом 

 

Учебная аудитория 

№1 

аудитория для 

практических 

занятий 

(каф. изо и дизайна) 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 12 

деревянных стульев, 6 

столов, 3 шкафа, 2 

деревянных стеллажа, 2 

железных стеллажа, 2 

мягких стула, 1 доска, 15 

подставок для 

скульптуры, 3 мольберта 

на колесиках,1 ёмкость 

для глины, работы 

студентов. 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. 

Основы 

декоративной 

композиции и 

проектной 

графики 

 

Учебная аудитория 

№2 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 



44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

 Учебная аудитория 

№3 (78,5 кв.м), 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна) 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

1. 

Развитие 

художественн

о-творческих 

способностей 

учащихся 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского т 

Института искусств 

АГУ типа 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

2. 

Психология 

творчества 

 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту  

Республиканский 

стадион «Дружба», 

спортивный зал для 

проведения занятий 

игровых видов 

спорта (баскетбол, 

волейбол), 

спортивный зал для 

занятий лечебной 

физической 

культурой, 

спортивный зал для 

Баскетбольные четыре 

кольца, волейбольные 

стойки и сетка, 

баскетбольные и 

волейбольные мячи, 

столы для игры 

настольный теннис, 

ракетки, скакалки, 

обручи, звуковое 

оборудование, 

гимнастические 

скамейки, маты, швецкая 



настольного 

тенниса, зал для 

занятия шейпинга. 

стенка, гантели, коврики. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

(музейная) 

Музей Востока 

Республики Адыгея, 

национальный 

музей 

Специализированные 

аудитории музеев 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков 

(пленэрная)) 

Майкоп, 

окрестности 

Майкопа 

г. Майкоп, окрестности 

г. Майкопа 

 

 

 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков 

(художественн

о-

оформительск

ая) 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учреждения 

 г. Майкопа. 

Аудитория №3,  

учреждения г. Майкопа 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Производствен

ная практика 

  

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Производствен

ная практика 

по получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учреждения 

 г. Майкопа. 

Аудитория №3,  

учреждения г. Майкопа 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Производствен

ная 

педагогическа

я практика 

Детская 

художественная 

школа, Адыгейский 

государственный 

университет 

Детская художественная 

школа, Адыгейский 

государственный 

университет 



44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Преддипломна

я практика 

 

Детская 

художественная 

школа, Адыгейский 

государственный 

университет 

Детская художественная 

школа, Адыгейский 

государственный 

университет 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.м),  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна)  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 

методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

 

 

 

1.Культура и 

быт адыгов 

 

Учебная аудитория 

№ 22 аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 Института искусств 

АГУ  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

музыкальным 

инструментом, нотной 

доской, ЖК экраном, 

видео магнитофоном, 

DVD плейером, 

ноутбуком для 

проведения презентаций, 

1 трибуной для 

докладов: 1 рояль, 17 

столов, 36 стульев, 1 

шкаф, 1 доска. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

 

2. Религия и 

искусство 

Учебная аудитория 

№3  

(78,5 кв.),  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна)  

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 9 

компьютерных столов, 50 

деревянных стульев, 3 

мягких стульев, 12 

столов, 3 деревянных 

стеллажа, 9 компьютеров 

с выходом в интернет, 

Corel Draw!, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop,  

видеопроектор, 1 

телевизор, 1 цветной 

принтер, 1 сканер, 11 

планшетов для 

рисования, 1 

интерактивная доска, 



методическая литература, 

работы студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

3. Адыгейски

й 

литература 

 

№ 25 малый 

концертный зал, 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

Института искусств 

АГУ 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями, 

трибуной для докладов: 

2 рояля на мини-сцене 

(помост), 

20 столов, 20 стульев 

(лавок), 2 учительских 

стола, 6 стульев, 1 

трибуна. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

4. Основы 

вожатской 

деятельнос

ти 

Учебная аудитория 

№5 

 (41,9 кв. м)  

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

(каф. изо и дизайна), 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий с 

наглядными пособиями: 

6 столов, 10 деревянных 

стульев, 1 мягких стула, 

2 деревянных стеллажей, 

1 доска, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы художников и 

студентов. 

44.03.01  Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

«Изобразительн

ое искусство» 

5. Библиогра

фия 

Учебная аудитория 

№2 

(32,9 кв.м) для 

проведения 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, а 

также помещения 

для 

самостоятельной 

работы 

(каф. изо и дизайна) 

 

 

 

 

Аудитория, 

оборудованная для 

групповых занятий: 7 

компьютерных столов, 7 

компьютеров с выходом 

в интернет, Corel Draw!, 

Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, 7 столов, 19 

деревянных стульев, 1 

мягкий стул, 1 доска, 1 

шкаф, методическая 

литература, наглядные 

пособия, таблицы, 

работы студентов. 

 
 
 
 


