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

Специальность 54.02.07 Скульптура 
Код 

 
Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 
 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

54.02.07 Скульптура БД.01 
Иностранный язык 

№ 306 
Кабинет иностранного 

языка 

доска классная – 1, светильник к доске, стул 
ученический – 16, стол – 7, переносной 
магнитофон, шкафы для методической 
литературы-2 

54.02.07 Скульптура БД.01 
Иностранный язык 

№ 306 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет иностранного 
языка 

доска классная – 1, светильник к доске, стул 
ученический – 16, стол – 7, переносной 
магнитофон, шкафы для методической 
литературы-2 

54.02.07 Скульптура БД.02 
Обществознание 

№ 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1 

54.02.07 Скульптура БД.03 Математика 
и информатика 

№ 209 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет математики и 
информатики 

 

компьютер – 4., стул – 20, экран – 1, доска 
классная – 2, доска для информации – 1, 
светильник к доске -2; шкаф для пособий -1; 
компьютерные столы – 5; стул оператора – 5;  
компьютер рабочий на столе учителя – 1; парта 
2-хместная – 10; 
комплект лицензионного проектно-
программного обеспечения: 
OCWindowsVistaBusinessRussianAcademicEnterp
rise, OCWindowsXPProfessional (x86), 
OCWindowsXPProfessional (x64)  
(номер лицензии 44972089, тип лицензии 
Academic OPEN); 
OC Windows XP Home Edition (лицензия OEM); 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,  
Microsoft Office XP   Russian 
(номер лицензии 46326676, тип лицензии 
Academic OPEN); 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,  
Microsoft Office XP   Russian 
(номер лицензии 44972089, тип лицензии 
Academic OPEN); 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный Russian Edition.100-149 
Node 1 year Educational Renewal License № 
лицензии: 1AF2170324114904760540 
PN: KL4863RARFQ; 
Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 
Certificate Number 7094628, Adobe Order Number 
133018630; 
Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 
Certificate Number 8354809,  Adobe Order 
Number 134493984 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Education Order 
Number 4101398 
License  Serial Number: DR16C22-UYNJNVD-
7AJ3B2G-XNW8B54 
Software Number: LCCDGSX6MULAA 
доступ к сети Интернет,  Wi-Fi 

54.02.07 Скульптура БД.04 
Естествознание 

№ 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1 



54.02.07 Скульптура БД.05 География № 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1; 
специализированное  

54.02.07 Скульптура БД.06 Физическая 
культура 

№ 103(корпус пр.Победы, 
167) 

(спортивный зал) 

маты – 4, щит с кольцом для баскетбола – 1, 
сетка баскетбольная – 1, канат - 1 

54.02.07 Скульптура БД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

№ 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1; 
стол регулируемый по высоте – 1 

54.02.07 Скульптура БД.08 Русский 
язык 

№ 309 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет русского языка и 
литературы 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, стол 
– 10, стул ученический – 18, шкаф для учебно-
методической литературы - 1 

54.02.07 Скульптура БД.09 Литература № 309 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет русского языка и 
литературы 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, стол 
– 10, стул ученический – 18, шкаф для учебно-
методической литературы – 1 

54.02.07 Скульптура ПД.01 История 
мировой культуры 

№ 310(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории искусств 
и мировой культуры 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
столы -9, стулья - 27, мультимедийный 
комплекс (компьютер, видеопроектор, экран), 
шкаф встроенный для учебно-методической 
литературы-1; 
комплект лицензионного проектно-
программного обеспечения:  
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,  
Microsoft Office XP   Russian 
(номер лицензии 44972089, тип лицензии 
Academic OPEN); 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса – Стандартный Russian Edition.100-
149 Node 1 year Educational Renewal License № 
лицензии: 1AF2170324114904760540 
PN: KL4863RARFQ 

54.02.07 Скульптура ПД.02 История № 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1 

54.02.07 Скульптура ПД.03 История 
искусств 

№ 310(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории искусств 
и мировой культуры 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
столы -9, стулья - 27, мультимедийный 
комплекс (компьютер, видеопроектор, экран), 
шкаф встроенный для учебно-методической 
литературы-1; 
комплект лицензионного проектно-
программного обеспечения:  
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,  
Microsoft Office XP   Russian 
(номер лицензии 44972089, тип лицензии 
Academic OPEN); 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса – Стандартный Russian Edition.100-
149 Node 1 year Educational Renewal License № 
лицензии: 1AF2170324114904760540 
PN: KL4863RARFQ 

54.02.07 Скульптура ПД.04 Черчение и 
перспектива 

№ 204 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет черчения и 
перспективы 

доска классная, светильник к доске,  стол – 9, 
стул – 16, шкаф для методической литературы -
1, тумба -1 

54.02.07 Скульптура ПД.05 
Пластическая 
анатомия 

№ 205 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет пластической 
анатомии 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
мольберты (хлопушка)-8, стулья - 12, стеллаж 
для хранения учебных работ -1; подиумы для 
натуры и постановок-1, скелет человека – 1, 
анатомические атласы фигур и частей тела – 10, 



экорше Гудона – 1, экорше «Лучник» - 1 

54.02.07 Скульптура ПД.06 
Информационные 
технологии 

№ 209 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет математики и 
информатики 

 

компьютер – 4., стул – 20, экран – 1, доска 
классная – 2, доска для информации – 1, 
светильник к доске -2; шкаф для пособий -1; 
компьютерные столы – 5; стул оператора – 5;  
компьютер рабочий на столе учителя – 1; парта 
2-хместная – 10; 
комплект лицензионного проектно-
программного обеспечения:  
OC Windows Vista   Business Russian Academic 
Enterprise, OC Windows XP Professional (x86), 
OC Windows XP Professional (x64)  
(номер лицензии 44972089, тип лицензии 
Academic OPEN); 
OC Windows XP Home Edition (лицензия OEM); 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,  
Microsoft Office XP   Russian 
(номер лицензии 46326676, тип лицензии 
Academic OPEN); 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,  
Microsoft Office XP   Russian 
(номер лицензии 44972089, тип лицензии 
Academic OPEN); 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса – Стандартный Russian Edition.100-
149 Node 1 year Educational Renewal License № 
лицензии: 1AF2170324114904760540 
PN: KL4863RARFQ; 
Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 
Certificate Number 7094628, Adobe Order Number 
133018630; 
Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 
Certificate Number 8354809,  Adobe Order 
Number 134493984 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Education Order 
Number 4101398 
License  Serial Number: DR16C22-UYNJNVD-
7AJ3B2G-XNW8B54 
Software Number: LCCDGSX6MULAA 
доступ к сети Интернет,  Wi-Fi 

54.02.07 Скульптура ОГСЭ.01 Основы 
философии 

№ 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1 

54.02.07 Скульптура ОГСЭ.02 История № 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1; 
специализированное оборудование для 
слабослышащих студентов: 
портативная информационно-индукционная  
система – 1;портативная информационно-
индукционная  система (Исток серия А) – 
2;приемник со звуковой и световой картами – 
1;мобильный  радио – класс «Сонет РСМ» - 1; 
стол регулируемый по высоте – 1 

54.02.07 Скульптура ОГСЭ.03 
Психология 
общения 

№ 314 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
столы - 13, тумба -1; стулья - 20; телевизор с 
USB выходом-1 

54.02.07 Скульптура ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

№ 306 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет иностранного 
языка 

доска классная – 1, светильник к доске, стул 
ученический – 16, стол – 7, переносной 
магнитофон 



54.02.07 Скульптура ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 

№ 103 (корпус пр.Победы, 
167) 

(спортивный зал) 

маты – 4, щит с кольцом для баскетбола – 1, 
сетка баскетбольная – 1, канат - 1 

54.02.07 Скульптура ОП.01 Рисунок № 8 (корпус  ул. 
Пономарева, 40) 

Мастерская рисунка 

мольберт – 8, натюрмортный стол – 2, стул – 8, 
подиум – 1, стеллаж – 1, ширма - 1;  
гипсовые слепки (геометрические тела, 
гипсовые анатомические слепки, гипсовые 
головы, полуфигура экорше Гудона, фигура 
экорше Гудона) – 20; 
натюрмортный и методический фонды 

№ 205 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет пластической 
анатомии 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
мольберты (хлопушка)-8, стулья - 12, стеллаж 
для хранения учебных работ -1; подиумы для 
натуры и постановок-1, скелет человека – 1, 
анатомические атласы фигур и частей тела – 10, 
экорше Гудона – 1, экорше «Лучник» - 1 

54.02.07 Скульптура ОП.02 Скульптура 
 

№ 5,11  (корпус ул. 
Пономарева, 40) 

Мастерские скульптуры 

стол скульптурный-1, турнетки – 1, подиум-2, 
ванна эмалированная-2, стеллаж-металлический 
-2, стеллаж деревянный встроенный -2, 
материалы для формовки (гипс, пенталаст, 
цемент, полиэфирные смолы, технический 
инвентарь и т.д.), скульптурные станки -13; 
методический фонд, формовочная, фонд 
оригиналов 

54.02.07 Скульптура ОП.03 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

№ 102(корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет истории, 
географии и 

обществознания 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
переносная видео и аудиоаппаратура 
(магнитофон, телевизор), стулья -2; стулья с 
пюпитрами -  20; шкаф для пособий -1 

54.02.07 Скульптура ОП.04 Живопись и 
Цветоведение 

№ 402  (корпус 
пр.Победы, 167) 

Мастерская живописи 

мольберт- 15, стул – 20, подиум – 1, стол -1, 
натюрмортный стол – 4, натюрмортный и 
методический фонд 

54.02.07 Скульптура ОП.05 Основы 
архитектуры  
 

№ 203 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет для графических 
работ и макетирования 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, стол 
– 12, стул – 23, доска для информации – 1, 
методический фонд 

54.02.07 Скульптура МДК.01.01 
Композиция и 
мастерство 
скульптурной 
обработки 
материалов 

№ 6, 9  (корпус ул. 
Пономарева, 40) 

Кабинет для занятий по 
МДК «Композиция и 

мастерство скульптурной 
обработки материалов» 

стол скульптурный-4, скульптурные станки -15; 
подиум-2, ванна эмалированная-5, стеллаж 
металлические-6, шкаф -1; материалы для 
формовки (гипс, пенталаст, цемент, 
полиэфирные смолы, технический инвентарь и 
т.д.), 
формовочная, фонд оригиналов 

МДК.01.01 
Композиция и 
мастерство 
скульптурной 
обработки 
материалов 

№ 5,11 (корпус ул. 
Пономарева, 40) 

Мастерские скульптуры 

стол скульптурный-1, турнетки – 1, подиум-2, 
ванна эмалированная-2, стеллаж-металлический 
-2, стеллаж деревянный встроенный -2, 
материалы для формовки (гипс, пенталаст, 
цемент, полиэфирные смолы, технический 
инвентарь и т.д.), скульптурные станки -13; 
методический фонд, формовочная, фонд 
оригиналов 

54.02.07 Скульптура МДК.02.01. 
Педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

№ 314  (корпус 
пр.Победы, 167) 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
столы - 13, тумба -1; стулья - 20; телевизор с 
USB выходом-1 

54.02.07 Скульптура МДК.02.02. 
Учебно-
методическое 
обеспечение 
учебного процесса 

№ 314 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
столы - 13, тумба -1; стулья - 20; телевизор с 
USB выходом-1 

54.02.07 
 

Скульптура 
 

ДР.01 
Дополнительная 
работа над 
завершением 
программного 

№ 8 (корпус ул. 
Пономарева, 40) 

Мастерская рисунка 

мольберт – 8, натюрмортный стол – 2, стул – 8, 
подиум – 1, стеллаж – 1, ширма - 1;  
гипсовые слепки (геометрические тела, 
гипсовые анатомические слепки, гипсовые 
головы, полуфигура экорше Гудона, фигура 



задания под 
руководством 
преподавателя по 
дисциплине 
"Рисунок" 

экорше Гудона) – 20; 
натюрмортный и методический фонды 

№ 205 (корпус пр.Победы, 
167) 

Кабинет пластической 
анатомии 

доска классная – 1, светильник к доске – 1, 
мольберты (хлопушка)-8, стулья - 12, стеллаж 
для хранения учебных работ -1; подиумы для 
натуры и постановок-1, скелет человека – 1, 
анатомические атласы фигур и частей тела – 10, 
экорше Гудона – 1, экорше «Лучник» - 1 

54.02.07 Скульптура ДР.02 
Дополнительная 
работа над 
завершением 
программного 
задания под 
руководством 
преподавателя по 
дисциплине 
"Скульптура" 

№ 5,11 (корпус ул. 
Пономарева, 40) 

Мастерские скульптуры 

стол скульптурный-1, турнетки – 1, подиум-2, 
ванна эмалированная-2, стеллаж-металлический 
-2, стеллаж деревянный встроенный -2, 
материалы для формовки (гипс, пенталаст, 
цемент, полиэфирные смолы, технический 
инвентарь и т.д.), скульптурные станки -13; 
методический фонд, формовочная, фонд 
оригиналов 

54.02.07 Скульптура УП.01. Учебная 
практика (работа с 
натуры на 
открытом воздухе 
(пленэр) 

Стационарная практика:  
г. Челябинск 

этюдники, краски, планшеты, материалы для 
этюдов и зарисовок (бумага, картон, сепия, 
уголь) 

54.02.07 Скульптура УП.02. Учебная 
практика 
(изучение 
памятников 
искусства в других 
городах) 

Стационарная практика: 
г.Челябинск; 

Выездная практика:  
г. Екатеринбург,  

г.Санкт-Петербург 

материалы для фиксирования процесса 
изучения памятников искусства в других 
городах (бумага, канцелярские 
принадлежности) 

54.02.07 Скульптура ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

Стационарная практика: 
г.Челябинск, проводится 

на базе ГБОУ ВО 
«ЮУрГИИ им.  

П.И. Чайковского» 
№ 5,6,9,11(корпус ул. 

Пономарева, 40) 
Практика проходит на  

базах предприятий 
(организаций) при 

наличии заявки или 
договора 

стол скульптурный-5, скульптурные станки -15; 
подиум- 4, ванна эмалированная-7, стеллаж 
металлический - 8, стеллаж деревянный 
встроенный -2,шкаф -1; материалы для 
формовки (гипс, пенталаст, цемент, 
полиэфирные смолы, технический инвентарь и 
т.д.) 
 

54.02.07 Скульптура ПП.02 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 

Стационарная практика 
проходит на базе МАУДО 
«Детская художественная 

школа искусств» 
г.Челябинска 

методические пособия по дисциплинам 
учебного плана художественной школы: 
Рисунок, Живопись, Скульптура; 
кабинеты оборудованы в соответствии с ФГТ  
ДХШ и ФГОС СПО 

54.02.07 Скульптура ПДП 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Стационарная практика 
проводится на базе ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им.  
П.И. Чайковского» 
№ 5,11  (корпус ул. 

Пономарева, 40) 
Мастерские скульптуры, 
самостоятельной работы 

стол скульптурный-1, турнетки – 1, подиум-2, 
ванна эмалированная-2, стеллаж-металлический 
-2, стеллаж деревянный встроенный -2, 
материалы для формовки (гипс, пенталаст, 
цемент, полиэфирные смолы, технический 
инвентарь и т.д.), скульптурные станки -13 

 


