Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)»
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№
аудитории

Вид занятий

101

Учебно-производственная
мастерская

102

Учебно-производственная
мастерская

106

Мастерская художественной
вышивки
Кабинет художественного
проектирования
Кабинет социальноэкономических дисциплин

109
120

120

Кабинет гуманитарных
дисциплин

121

Выставочный зал

122

Актовый зал

131

Кабинет иностранного языка

131

Кабинет информатики

132

Спортивно-тренажерный зал

133

Кабинет информатики

Оборудование

Вальцы электромеханические, плита для
пайки,бормашина-5,печь муфельная-1,верстак
двухтумбовый-5,кресло -5,шкаф стальной, стол
рабочий-2,тиски на струбцине, станок с абразивными
кругами с подсветкой, ванна ультразвуковая Сапфир,
станок полировальный Сапфир, станок сверлильный,
стойка на шурупах для бормашины, доска учебная,
вытяжка для полировки
верстак двухтумбовый-18, стойка на шурупах для
бормашины -7,аппарат бензиновой пайки8,бормашина-15,расколотка-2,кресло-18,тиски,лампа
дневного света-18,ножницы по металлу2,фильерв,гильотина,головка оптическая со штативом,,
наковальни с бревном, сферы металлические, стол
рабочий, шкаф металлический, аппарат для воска
стулья металлические, шкаф металлический, рамы для
проектов, кондиционер,4 стола, стойки, пяльцы
8 столов, 16 стульев, манекены, ЖК-телевизор, DVD
плеер, кондиционер, швейно-вышивальная машина
4 учебные парты-моноблока , 1 стол преподавателя, 1
стул преподавателя, 1 учебная доска, переносной
экран, 1 видеопроектор.
4 учебные парты-моноблока , 1 стол преподавателя, 1
стул преподавателя, 1 учебная доска, переносной
экран, 1 видеопроектор.
1 ПК, 1 телевизор,1 DVD-плеер, 1 видеопроектор, 1
настенный экран, 1учебная доска, 1 стол
преподавателя, 1 стул преподавателя, 12 столов, 60
стульев.
1 ПК, 1 телевизор,1 DVD-плеер, 1 видеопроектор, 1
настенный экран, 1учебная доска, 1 стол
преподавателя, 1 стул преподавателя, 12 столов, 60
стульев.
10 компьютерных столов, 10 стульев, 10 ПК, 1 принтер,
1 учебная доска, 1 стол преподавателя, 1 стул
преподавателя, 1 книжный шкаф, наглядные пособия.
10 компьютерных столов, 10 стульев, 10 ПК, 1
принтер, 1 учебная доска, 1 стол преподавателя, 1 стул
преподавателя, 1 книжный шкаф, наглядные пособия.
9 тренажеров, 1 теннисный стол, 2 комплекта ракеток,
6 гимнастических мячей, 10 комплектов гантелей, 20
ковриков, 15 палок и скакалок.
1 принтер, 1 учебная доска, 1 стол преподавателя, 1
стул преподавателя, 1 книжный шкаф,. 10 столов, 10
стульев, 10 ПК с подключением к сети Интернет, 1

136

143

144
201

202
202

203
203
205

206
207

телевизор.
Мастерская художественной 22 рамы для натяжения ткани, 45 стоек, 36 табуретов
росписи ткани
для инструментов, 4 воскоплава, плиты электрические,
аппарат для запаривания законченных изделий, 3
металлических шкафа.
Методический кабинет
Стол преподователя-1,стул-1, стол большой учебный,
стулья-10,ПК-1, шкафы со стеклом-3.шкаф-1,шкаф
металлический -1,доска маркерная-1,учебные пособия
Кабинет художественного
10 столов, 20 стульев, манекены, 1 учебная доска
проектирования
Мастерская рисунка
20 мольбертов, 20 планшетов для рисунка, подиумы
для постановок, подставки для натюрмортов, подиумы
для скульптуры, 6 софитов, 1 металлический стеллаж
для планшетов, металлические шкафы для хранения
натурного фонда, натюрмортов, 1 ПК, 1 принтер, 1
сканер, шкаф для книг, 1 учебная доска.
наглядные пособия, иллюстративный материал в виде
учебных работ, книг, учебно-методических пособий,
альбомов, фотографий.
Фонд оригиналов
Шкаф для документов, стол с подвесной тумбой, шкаф,
стеллаж открытый
Мастерская рисунка
6 скульптурных станков, 20 мольбертов, подиумы для
постановок, подставки для натюрмортов, подиумы для
скульптуры, 6 софитов, 1 металлический стеллаж для
планшетов, металлические шкафы для хранения
натурного фонда. 1 ПК, 1 принтер, 1 сканер, шкаф для
книг, 1 учебная доска.
наглядные пособия, иллюстративный материал в виде
учебных работ, книг, учебно-методических пособий,
альбомов, фотографий.
Натюрмортный фонд
стол с подвесной тумбой, шкаф купе 6-ти дверной,
стеллаж открытый. Шкаф для документов
Методический фонд
Шкаф для документов, стол с подвесной тумбой, шкаф
купе 6-ти дверной, стеллаж открытый
Мастерская живописи
24мольберта,
24 планшета для живописи, 8 подиумов для постановок
, 3 софита, 3 стеллажа для хранения студенческих
работ, шкаф для хранения натурного фонда, стеллаж
для хранения методического фонда1 шкаф для книг, 2
стеллажа для книг. Наглядные пособия,
иллюстративный материал в виде учебных работ, книг,
учебно-методических пособий, альбомов, фотографий,
1 учебная доска.
Кабинет цветоведения
2больших стола, 4 стула , шкаф для документов
Мастерская живописи
24мольберта,
24 планшета для живописи, 8 подиумов для постановок
, 3 софита, 3 стеллажа для хранения студенческих
работ, шкаф для хранения натурного фонда, стеллаж
для хранения методического фонда, 1 шкаф для книг, 2
стеллажа для книг. Наглядные пособия,
иллюстративный материал в виде учебных работ, книг,
учебно-методических пособий, альбомов, фотографий,
1 учебная доска.

208

214

Учебно- исследовательский
центр «Московское письмо»
Мастерская декоративной
росписи
Кабинет художественного
проектирования
Мастерская декоративной
росписи
Читальный зал

215

Библиотека

209
210
211

Стол преподавателя-2,стул-2,ПК-1,1-сканер,1-копир,
учебно-методические пособия.
Столы учебные-8, стулья-16, доска, шкаф, стол
преподавателя-1,стул
Шкафы железные, столы учебные-11. Стулья -22,стол
преподавателя-1,стул
Столы учебные-10, стулья-20, доска поворотная-1.
Телевизор-1,ПК, проектор, экран, доска учебная-1,
столы учебные-6. стол преподавателя-1.стул, партымоноблок-2.
ПК, 1 принтер, 1 сканер, шкафы для книг, стол,
приставка к столу, учебная литература, учебнометодическая, художественная ,научная, печатные
документы, электронные документы.

