
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

В колледже 23 учебных класса, в том числе: 14 индивидуальные и 9 групповые. В 

число групповых входит: 

o Кабинеты: русского языка, литературы, английского языка, математики, 

естествознания, истории, географии, музыкальной литературы и музыкально-

теоретических дисциплин и др.; 

o Классы: фортепиано, оркестровых инструментов, класс народных инструментов, 

ударных инструментов и др.; 

 

 Также имеется: 

o Концертный зал на350 мест с двумя концертными роялями; 

o Малый концертный зал на 30 мест с концертным роялем; 

o Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

преподавательская, бухгалтерия, архив, буфет-столовая, медицинский кабинет, 

мастерская настройщика, склад для музыкальных инструментов, склад для хранения 

хозяйственно-материальных ценностей, мастерская рабочих по обслуживанию здания; 

o Кабинет фонотеки; 

o Библиотека; 

o Читальный зал; 

o Спортзал. 

 

 Учебные кабинеты, классы обеспечены аудиторной мебелью и специальным 

оборудованием. 

 Колледж имеет буфет-столовую на 36 посадочных мест. Буфет-столовая  работает 

согласно утвержденному ассортиментному перечню.  В столовой установлен 

шестидневный режим работы. 

 

 В структуре колледжа находится библиотека.  

Площадь библиотеки составляет 96 кв.м, в нее входит:  

- зал нотных изданий, литература по искусству справочная, научная, методическая 

и учебная литература;  

- хранилище;  

- читальный зал. 

Фонд учебной литературы составляет 16 081экземпляр.  

Ежегодно ведется подписка на периодическую литературу, в том числе на 

специализированные издания. Фонд библиотеки за один год пополнился новыми 

изданиями в количестве 363 экземпляра. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Также есть  электронная библиотека учебных изданий по программе среднего 

образования. 

 В библиотеке находится копировальный аппарат, состоящий из МФУ формата А4. 

Для  учебного процесса оказываются копировально-множительные услуги, распечатка 

документов и сборников нот, административных, учебных журналов и т.д. 

 



В структуре колледжа находится кабинет фонотеки. Кабинет фонотеки подразделяется 

на следующие структуры:  

 Кабинет прослушивания и записи музыки. 

 Просмотровый зал (для просмотра, записи и перезаписи различного 

видеоматериала.) 

 

      За 2016г. фонд фонотеки составляет: 

ГП (грампластинки) 3,264 шт. 

ВК (видеокассеты) 134 шт. 

CD диски 139 шт. 

DVD диски 134 шт. 

 

Для продуктивной работы кабинет фонотеки оснащён: 

 Электропроигрывателями в количестве 2 шт.: 

проигрыватели находятся в фонотеке и предназначены для оцифровки виниловых пластинок и 

проведения групповых занятий по специальности.   

 Магнитолами в количестве 4 шт. 

1 магнитола - для прослушивания в фонотеке 

3 магнитолы - выдаются преподавателям для проведения  групповых уроков, а так же 

уроков по специальности. 

 Музыкальными центрами в количестве 2 шт: 

2 музыкальных центра находятся в кабинете фонотеки:  два используются  для 

прослушивания музыки, один используется для перезаписи платных услуг и 

музыкального материала по заявкам студентов и преподавателей, а так же при оцифровке 

музыкального материала. Один музыкальный центриспользуетсядля учебных занятий в 

классах. 

 CD плеер в количестве 3 шт. используются преподавателями при проведении занятий. 

 Телевизор в количестве 1 шт. используется для просмотра при групповых и 

индивидуальных занятий в просмотровом зале. 

 Проектор в количестве 3 шт. для методических семинаров, курсов повышения 

квалификации и различных мероприятий колледжа, для просмотра учебных фильмов в 

концертных залах и проведения занятий в классах в комплексе с интерактивными досками 

(в количестве 4 шт). 

 Два проектора используются в учебной и научно-методической работе для 

проведения лекций, заседаний ПЦК, методических советов совместно с переносным 

экраном; 1 стационарно установлен в компьютерном классе колледжа. 

 Видеомагнитофонами  в количестве 2 шт:  

- видеомагнитофон в просмотровом зале для индивидуальных и групповых просмотров, 

классных часов, методических семинаров,  а также для записи и перезаписи, оцифровки 

различного видео материала в целях пополнения фонда фонотеки и выполнения платных 

услуг. 

- видеомагнитофон для проведения уроков в кабинете совместно с проектором. 



 Домашним кинотеатром, DVD проигрывателем, Мини HiFiсистемой,  которые 

позволяют просматривать материалы не только на видеокассетах, но и  DVD дисках, на 

индивидуальных и групповых занятиях, классных часах, методических семинарах, КПК в 

просмотровом зале фонотеки, а также в больших аудиториях. 

 Ноутбуками в количестве 2 шт. 

используются для презентаций, семинаров, внеклассных мероприятий; один в классе 

эстрадного пения; один в кабинете Мировой художественной культуры;  

 Концертной аппаратурой, которая предоставляется для проведения концертов, 

репетиций, мероприятий колледжа, квалификационных экзаменов,  государственной 

итоговой аттестации, консультаций и вступительных экзаменов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концертном зале колледжа установлено стационарное аудио-видео мультимедийное 

оборудование: 

 Акустическая система 2 шт. 

 Усилитель   1 шт. 

 Процессор эффектов 1 шт. 

 Микшерный пульт  1 шт. 

 Проектор   1 шт. 

 Ручной экран   1 шт. 

 Громкоговоритель  2 шт. 

 Микшер-усилитель  1 шт. 

     

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: 90-95 Мбит/сек. 

Количество компьютерных классов: 1  Количество единиц  вычислительной техники 

(компьютеров): 

оборудованных мультимедиа проекторами: 3 

пригодных для тестирования студентов в режиме online: 4 

интерактивных досок: 4 

наименование количество 

Микшерный пульт 2 шт. 

Колонки активные 2 шт. 

Микрофоны вокальные (проводные) 

Микрофоны вокальные (беспроводные, радио)                      

2 шт. 

2 шт. 

Электронное пианино «KORG» 1 шт. 

Электронное пианино 

Оркестр духовых  инструментов 

1 шт. 

4 шт. 

Оркестр народных инструментов 1 шт. 

Гусли клавишные 1 шт. 

Комплект барабанщика 1 шт. 

Стойки микрофонные 2 шт. 

Стойки под колонки 2 шт. 

Комбик гитарный 2  шт. 

Литавры 

Ксилофон 

Синтезатор Yamaha 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 


