
 

                                     

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова» 

 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными  зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 N  

п/п 

Адреса зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

используемых в 

учебном процессе 

Перечень оборудованных 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

питанием), территорий с 

указанием площади (кв. м) 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9        

1.  Г.Псков, 

ул.Набат, д.5 

Учебный 

корпус 

Учебные кабинеты для 

индивидуальных 

занятий – 13 

(115,116,309,305,306,301

,320,415, 416,409, 

406,404, 403) каб. общей 

площадью 119,6 кв. м 

Учебные кабинеты для 

групповых занятий – 18 

(113,203,207,210,215,213

,303,319,318,317а,317,31

6,315,314,410,416а,420,4

17,) 585.7 кв. м 

Административные 

помещения – 60,9 кв. м 

Концертный зал – 1,  

350  посадочных мест, 

общей площадью  511,7 

оперативное 

 управление 

Государственный 

комитет Псковской 

области 

по имущественным 

отношениям 

Распоряжение КУГИ 

от 31.01.1995 № 15-р  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной 

регистрационной от 

26 апреля 2010 года 

 Серия 60 АЖ  

№ 619927 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-

714 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-

164  

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-164 

 

 

СЭС № 

60.01.03.000 М 

000109.03.09. от 

16.03.2009 г.; 

 

Госпожнадзор 

№ 001896 от 

23.04.2009 г. 



кв. м 

Выставочный зал – 1 

(фойе) , площадь -  213,6 

кв. м  

Малый театральный зал 

– 1(414), площадь 69,1 

кв. м 

Буфет –  1, площадь 68,6 

кв. м 

Душевые – 1, общей 

площадью  14,3 кв. м 

Туалетные комнаты –3 , 

общей площадью 24 кв. 

м 

Подсобные помещения: 

электрощитовая, 

тамбуры, подвал, 

лестничные пролѐты – 

304,2 кв. м  

архив – 9,8 кв. м 

склад  - 1, общей 

площадью 19 кв. м 

костюмерная-4 , общей 

площадью 41,4 кв. м 

раздевалка- 2 , общей 

площадью 25 кв. м 

слесарная мастерская-1 , 

общей площадью 17,8 

кв. м 

Библиотека- 1, общей 

площадью 36,1 кв. м 

Читальный зал-1 , 

общей площадью 29,1 

кв. м  

Музей 1, общей 

площадью 18,7 кв. м 

Коридоры – 299,9 кв. м 

Фойе- 201.7 кв. м 

Радиорубка – 10 кв. м 

2680,2 кв.м 

 

Федеральной 

регистрационной от 

01 марта 2010 года 

Серия 60 АЖ  

№ 601889 

 

Серия 60 АЖ  

№ 602025 

 

 

Серия 60 АЖ  

№ 595795 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной 

регистрационной от 

27 апреля 2010 года 

Серия 60 АЖ  

№ 617833 

 

 

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-

165  

 

60-60-

01/019/2010-

166 

 

 

60-60-

01/019/2010-

715 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-165  

 

 

60-60-

01/019/2010-166 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-715 

 1       2                 4              5            6           7            8           9        



2.  Г.Псков, 

ул.В.Шуйского, 

д.2  

Учебный 

корпус 

Учебные кабинеты для 

индивидуальных 

занятий –  39 каб.(114, 

201, 202, 203, 

204,205,206,207,301,302,

303,304,305,306,307,308,

309,310,301,319,400,401,

402,403,404,405,408,409,

410,411,412,414, 

415,417, 418, 419, 420, 

421, 422) -  общей 

площадью 524 кв. м 

Учебные кабинеты для 

групповых занятий – 9 

каб. (113, 212,213,214, 

215, 313, 316, 318, 320) - 

, общей площадью 329,1 

кв. м 

Административные 

помещения – 9  , общей 

площадью 146,8 кв. м 

Концертный зал – 1, 

общей площадью 510,9 

кв. м 

Выставочный зал – 

1(фойе) , общей 

площадью 207,5 кв. м 

Малый концертный зал 

– (413)  , общей 

площадью 69,1 кв. м 

Спортивный зал - 1, 

общей площадью 146,8 

кв. м 

Склад спортивного 

инвентаря -19,5 кв. м 

Библиотека 1, общей 

площадью 55,4 кв. м 

Читальный зал 1, общей 

площадью 31,5 кв. м 

Музей-1, общей 

площадью 20 кв. м 

Архив -7,4 кв. м 

Радиорубка- 9,8 кв. м 

оперативное 

 управление 

Государственный 

комитет Псковской 

области 

по имущественным 

отношениям 

Распоряжение КУГИ 

от 31.01.1995 № 15-р  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной 

регистрационной от 

14 мая  2010 года 

 

Серия 60 АЖ  

№ 619229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-60-

01/019/2010-163 

СЭС № 

60.01.03.000 М 

000109.03.09. от 

16.03.2009 г.; 

 

Госпожнадзор 

№ 001896 от 

23.04.2009 г. 



Душевые –1  пом. 

общей площадью     10 

кв. м 

Коридоры – 352,7 кв. м 

Туалетные комнаты – 7, 

общей площадью 46,8 

кв. м 

Фойе – 202,5 кв. м 

Подсобные помещения: 

электрощитовая, 

лестничные пролѐты, 

тамбуры, подвал –530,9 

кв. м 

склад -1 , общей 

площадью 11 кв.м 

склад музыкальных 

инструментов  -2 , 

общей площадью  19 кв. 

м 

3203,9 кв. м 

3.  Г.Псков, 

ул.Труда, 51 

Общежитие 

Жилые помещения – 48  

комнат, кол-во 

спальных мест - 120, 

общей площадью 648,6 

кв. м 

подсобные помещения – 

6 (склад, общей 

площадью 112,6 кв. м 

постирочные - 1 общей 

площадью 9,8 кв. м 

сушилка для белья – 1, 

общей площадью 9,6 кв. 

м 

изолятор для больных- 

1, общей площадью 9,7 

кв. м 

кухня - 4 , общей 

площадью 54,9 кв. м 

административные 

помещения - 2, общей 

площадью 24,6 кв. м 

комнаты для 

преподавателей 

Безвозмездн

ое 

пользование 

ГП Псковской 

области 

«Управление 

недвижимостью» 

Приказ КУГИ № 40 

от 30.01.2008 г 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании № 187 

от  08.11.2010 

    



(приезжающих) – 126,9 

кв. м 

туалеты- 12 , общей 

площадью 17 кв. м 

секции -12 , общей 

площадью  105,2 кв. м 

душевые-2, общей 

площадью  70,5 кв. м 

библиотека – 1, общей 

площадью 14,1 кв. м 

холл для отдыха – 1, 

общей площадью  33,6 

кв. м 

5 этаж для заочного 

отделения, 

дополнительного 

непрерывного 

образования – 289 кв. м 

Лестничные пролѐты, 

общие площади – 252,1 

кв. м 

1778,2 кв. м 
 Всего (кв. м):  7662,3 кв.м       X              X            X           X            X           X        

 

 



    Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными    учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления образовательной 

деятельности   

        

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы с 

перечнем учебных дисциплин 

Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования 

Адрес места 

нахождения 

оборудованных 

помещений, №кл 

 1             2                     3                      4             

 Общеобразовательные дисциплины, дисциплины цикла ОГСЭ и естественнонаучные дисциплины на всех 

специальностях  

 

1 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

Магнитола, комплект аудиокассет 

Наглядные пособия: 

Карты США, Лондона, Канады, Австралии 

Плакаты – достопримечательности Лондона, Английский алфавит, Разговор о книгах 

Буклеты, журналы, книги для домашнего чтения на иностранных языках, словари (60 экз)  

Компьютер, проектор, интерактивная доска – Шуйского, 2, 215 

Ул.Набат, 5, 

каб.207/ 

Ул.В.Шуйского, 

каб.215 

2 

Обществознание 

Обществоведение 

Кабинет истории и обществознания 

Таблицы по обществознанию: Человек познает Мир. Внутренний мир и социализация Человека. Человек, 

Природа, Общество. Развитие общества. Рыночная экономика. Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. Право. Социальная система общества. Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь.  

Методические пособия: 

Контрольные тесты по обществознанию 

Ул.Набат, кл.210 

Таблицы по обществознанию 

Контрольные тесты по обществознанию 

Ул.В.Шуйского, 

каб.215 

3 

Математика и информатика 

Информатика 

Информационные технологии 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет математики и информатики 

Компьютер -10 

Сканер – 2 

МФУ – 1 

Принтер лазерный – 2 

Доска – 1 

Мультимедиапроектор -1 

Фотоаппарат – 1 

Справочная, учебно-методическая и научно-популярная литература – 74 шт 

Диски с программами – 24 

Аудиовизуальные пособия - 47 

Ул.Набат, 5, 

каб.317а, 

ул.В.Шуйского, 

кл.317 

4 Естествознание,  

География 

Кабинет географии и естествознания 

Интерактивная доска, проектор,  

Ул.Набат, 5, 

каб.318 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Экология  

Экологические основы 

природопользования 

 

Таблицы: 

 Периодическая система Менделеева 

 Биология 10-11 кл.: Цитология, генетика, селекция 

 Белки и нуклеиновые кислоты (8 пл) 

Наглядные пособия: 

Портреты ученых-биологов 

Географические, экономические карты России и мира 

Компьютерные презентации по предмету, видеофильмы 

тесты  

Плакаты: 

 Терроризм – угроза обществу 

 Первая медицинская помощь 

 Действия при пожаре 

 Действия при стихийных бедствиях 

Ул.В.Шуйского, 

каб.215 

5 

Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Волейбольные мячи – 8 

Баскетбольные мячи – 6 

Скакалки – 8 

Ракетки бадминтонные, воланы – 10 наборов 

Ракетка для настольного тенниса – 8 

Стол теннисный – 1 

Лыжи – 40 пар 

Гимнастические мячи – 4 

Гимнастические обручи – 2 

Гимнастические маты – 6 

Велотренажер – 1 

Штанга 32кг – 1 

Гантели – 2 

Спорт. перекладины – 2 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий - Договор безвозмездного 

пользования спортивной площадкой ГБОУ СПО Псковской области «Псковский политехнический колледж» 

от 14 ноября 2012 года 

Ул.Воеводы 

Шуйского, д.2, 

кл.109 

ул.О.Кошевого, 

12 (договор) 

6 Русский язык 

Литература 

Отечественная литература 

Культура речи 

Русский язык и культура речи 

Литература (отечественная и 

зарубежная) 

Литература для детей и 

юношества 

Учебный кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

Видеодвойка 

DVD – проигрыватель 

Учебные фильмы по творчеству русских писателей (20) 

Художественные фильмы по произведениям русских писателей (18) 

Портреты и иллюстрации: 

Н.Островский 

Л.Толстой 

Ул.Набат, 5, 

каб.203 

Ул.В.Шуйского, 

каб.215 



 Некрасов 

Портреты писателей русского зарубежья 

Плакаты  

Русский язык (суффиксы) 

Русский язык в таблицах и схемах 

Художественные тексты по программе 

7 

История мировой 

(художественной) культуры 

История искусств  

История отечественной 

культуры 

Кабинет истории искусств и мировой (художественной) культуры и истории театра 

Оборудование 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Пианино 

Наглядные пособия: 

Репродукции картин импрессионистов 

Фотокопия с работы Тропинина 

Бюст В.Высоцкого 

Видеокассеты по зарубежному  и отечественному искусству – 25 

Диски по истории мировой и отечественной культуры, истории искусства 

Слайды по отечественной и зарубежной культуре и искусству 

Художественные альбомы 

Карта мира 

УМК для студентов 

Методические разработки тем, уроков 

Дидактические материалы (тесты проверочные работы, кроссворды) 

Компьютерные презентации по темам программы 

Компьютер, проектор (ул.В.Шуйского,2,113) 

Ул.Набат, 5, 

каб.303 

Ул.В.Шуйского, 

каб.113 

8 

История 

Основы философии 

Кабинет истории и обществознания 

Карты по истории России – 37  шт. 

Карты по истории древнего мира – 7  

Карты по истории Европы и мира – 12 

Атласы по новой и новейшей истории 

Таблицы – правители России до1917 года 

Портреты – полководцы России 

Видеофильмы по истории России, Великой Отечественной войне – 7 

Методические пособия: 

Контрольные тесты по истории, обществознанию, ОСПЭ, основам философии 

Поурочные разработки по философии, социологии и праву 

Компьютер, проектор, интерактивная доска (ул.В.Шуйского,2, кл. 215) 

Ул.Набат, 5, 

каб.210 

Ул.В.Шуйского, 

каб.215 

 

9 Психология общения 

МДК Педагогические основы 

преподавания творческих 

Кабинет педагогики и психологии 

Раздаточный материал для проведения интерактивных семинаров по педагогике и социальной психологии 

Дидактические материалы по педагогике 

Ул.Набат, 5, 

каб.317 

Ул.В.Шуйского, 



дисциплин  
Основы педагогики 

Возрастная психология 

Основы психологии 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Психология общения 

Учебно-методические разработки к урокам андрагогики, педагогики, психологии 

Видеофильмы из серии «Великие творения людей», «Загадки человеческого тела», компьютерные 

презентации 

2, 113, 1 этаж 

 Программа подготовки служащих среднего звена 51.02.01 «Народное художественное творчество», ДПОП 

«Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество», «Хореографическое творчество» 

 

1 Народная  

художественная культура 

Народное художественное 

творчество 

Народная праздничная 

обрядовая культура 

Народное музыкальное 

творчество  

Народное поэтическое слово 

История костюма 

Основы этнографии 

Кабинет народного художественного творчества 

Оборудование: 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Пианино 

Учебные и методические пособия 

Ул. Набат, д.5 № 

315 

3 МДК Композиция и 

постановка танца 

 Основы драматургии, 

режиссуры и мастерства 

актера в хореографическом 

искусстве 

Оборудование 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Пианино 

Ул. Набат, д.5 

№303 

4 Методика преподавания 

хореографических дисциплин 

5 Основы музыкальных знаний  

Музыкальная литература 

Оборудование 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Пианино 

Диски и пластинки по музыкальной литературе 

Нотные  альбомы 

Карта мира 

Ул. Набат, д.5 

№303 

6 Грим Кабинет грима, гримерная 

Оборудование:   

Зеркала,  гримерные столы, лампы дневного освещения, 

Ул. Набат, д.5 

№115 



наборы грима, альбомы схем и учебные пособия, источник водопроводной воды 

7 Техника сцены и сценография 

Световое и звуковое 

оформление 

Концертный зал 

Черный кабинет (занавес) – 1 

Белый кабинет – 1 

Занавес  - 1 

Звуковые мониторы – 2 

Звуковая система – 1 

Микшерный пульт – 1 

Световой пульт – 1 

Комплект светового оборудования 

Ул. Набат, д.5 

№117, 

концертный зал 

8 МДК Хореографическая 

подготовка  
Классический танец  

Хореографический зал 

Оборудование 

Зеркала 

Станки 

Зона для зрителей 

Аудиоаппаратура 1 шт. 

Пианино – 1 шт 

Ул. Набат, 

д.5№215 

9 

Народный танец 

 Особенности русского танца 

разных регионов России  

Основы народной хореографии 

и сценического движения 

Хореографический зал 

Оборудование 

Зеркала 

Станки 

Зона для зрителей 

Аудиоаппаратура 1 шт. 

Пианино – 1 шт 

Ул. Набат, 

д.5№113 

 Бальный танец  Хореографический зал 

Оборудование 

Зеркала 

Станки 

Зона для зрителей 

Аудиоаппаратура 1 шт. 

Пианино – 1 шт 

Ул. Набат, 

д.5№215 

 Современный танец  Хореографический зал 

Оборудование 

Зеркала 

Станки 

Зона для зрителей 

Аудиоаппаратура 1 шт. 

Пианино – 1 шт 

Ул. Набат, 

д.5№113 

 Историко-бытовой танец  Хореографический зал 

Оборудование 

Зеркала 

Ул. Набат, 

д.5№113 



Станки 

Зона для зрителей 

Аудиоаппаратура 1 шт. 

Пианино – 1 шт 

 Этнохудожественное 

творчество 

  

 

История хорового  искусства  

Сольфеджио и музыкальная 

грамота 

Кабинет сольфеджио и музыкальной литературы 

Оборудование 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Пианино 

Диски и пластинки по музыкальной литературе 

Нотные  альбомы 

Карта мира 

Ул. Набат, д.5 

№303 

 МДК Режиссерская 

подготовка  
Постановка фольклорно-

этнографических программ  

Основы сценарной 

композиции и драматургия 

обрядового действа 

Компьютер, 

 фортепиано,  

магнитофон,  

аудиозаписи, 

 видеозаписи, 

нотные сборники, 

 методическая литература 

Ул. Шуйского, 2 

№ 212, 215 

 

Фольклорный ансамбль  

Постановка голоса 

Компьютер, 

 фортепиано,  

магнитофон,  

аудиозаписи, 

 видеозаписи, 

нотные сборники, 

 методическая литература 

Ул. Шуйского, 2 

№ 205 

 

Дирижирование  

Фортепиано, зеркало, стулья, стол преподавателя, нотные пособия Ул. Набат 5, № 

309 

Шуйского, д.2 № 

202 

 Методика преподавания 

хоровых дисциплин 

Хоровой класс 

фортепиано 

Ул. Набат 5, № 

319 

 Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Класс индивидуальных занятий 

фортепиано 

Ул. Набат 5, № 

309 

 Музыкальный инструмент 

(баян, фольклорный 

инструментарий) 

Класс индивидуальных занятий 

Фортепиано, методическая литература (нотные сборники, диски) 

 Гармонь, баян, балалайка и др. 

Ул. Шуйского, д.2 

№ 202, 301 

 Театральное творчество   



 МДК Мастерство режиссёра  
Режиссура  

Музыкальное оформление 

спектакля 

Кабинет театрального творчества 

Малая сцена(черная ткань) 

Фортепиано 

Скамьи полумягкие 

Мат спортивный 

Ул. Набат, 5  № 

414 

 Всемирная драматургия 

История театрального 

искусства  

Кабинет истории искусств и мировой (художественной) культуры и истории театра 

Оборудование 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Пианино 

 

Ул. Набат, д.5 

№303 

 МДК Исполнительская 

подготовка  
Актѐрское мастерство 

Сценическая речь 

Сценическое движение 

Мастерство ведущего 

 

Кабинет театрального творчества 

Малая сцена(черная ткань) 

Фортепиано 

Скамьи полумягкие 

Мат спортивный 

Ул. Набат, 5 № 

414 

 Практикум по работе с 

куклами 

Методические материалы 

Материалы и образцы для изготовления театральных кукол 

Соглашение по использованию мастерской Псковского областного театра кукол 

Ул. Набат, 5 № 

118 

 Методика работы с 

театральным  коллективом 

Кабинет театрального творчества 

Малая сцена (черная ткань) 

Фортепиано 

Скамьи полумягкие 

Мат спортивный, комплект светотехники, головные микрофоны, микшерский пульт 

Ул. Набат, 5 № 

414 

 Вокал Кабинет индивидуальных занятий 

Оборудование 

Пианино 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Телевизор 

 

Ул. Набат, д.5 

№403 



 МДК Основы управленческой 

деятельности 

Социально-культурная 

деятельность  

Экономика и менеджмент 

социально-культурной сферы 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

PR-технологии 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование: 

Пианино 

Учебные и методические пособия,  

электронные  презентации 

Ул. Набат, 5 № 

317 

 Костюмерная Костюмы согласно инвентарной книге Ул. Набат, 5 № 

405, 407, 419 

 Помещение для хранения 

реквизита 

Реквизит согласно инвентарной книге Ул. Набат, 5 № 

401, 118 

 Фото и видео 

творчество 

  

 История кино и фото 

искусства,  

 Мастерство слайд-фильма  

Цифровая обработка 

изображений  

 МДК Звуковое оформление 

видеофильма  
Технология 

аудиовидеомонтажа  

Звуковое решение фильма  

 

Кабинет фото и видеотворчества 

Компьютер -10 

Сканер – 2 

МФУ – 1 

Принтер лазерный – 2 

Доска – 1 

Мультимедиапроектор -1 

Фотоаппарат – 1 

Справочная, учебно-методическая и научно-популярная литература – 74 шт 

Диски с программами – 24 

Аудиовизуальные пособия - 47 

Ул. Набат, 5 № 

317-а 



 МДК Мастерство фото- и 

видеосъёмки Фотокомпозиция  

Технология фотосъѐмки  

Фотоматериалы и их 

обработка, Фотоаппаратура 

Основы выставочной 

деятельности 

Мастерство видеосъѐмки  

Видеоаппаратура  

Режиссура видеофильма 

Сценарное мастерство  

Фото- и видео реклама 

 МДК Теория и практика 

кино  
Основы техники и технологии 

кино  

Основы журналистики 

Кабинет фото и видеотворчества 

Компьютер – 3,  

Прожектор 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD-плейер,  

 музыкальный центр,  

магнитола, видеодвойка, диапроектор,  

видеокамера, микшерный пульт, фотоаппараты различных эпох и производителей (7), фотоувеличитель, 

реле времени, световой пульт, фотовспышка, черный кабинет для съемки 

 

Методические пособия 

Презентации 

Специализированная литература 

 

Ул. Набат, 5 № 

410, 412 

 Основы актерского мастерства Кабинет театрального творчества 

Малая сцена (черный кабинет) 

Фортепиано 

Скамьи полумягкие 

Мат спортивный,  

Комплект светотехники 

Микрофоны 

Ул. Набат, 5 № 

414 

 кинофотолаборатория Фотоувеличитель 

Дестилятор 

Термостат 

видеокамера 

Ул. Набат , № 413 

 Помещение для хранения фото 

и видеоматериалов 

Стеллажи, картотека Ул. Набат , № 413 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность, ДПОП «Управление образовательным учреждением» 

 

 МДК Организация 

социально-культурной 

деятельности  
Социально-культурная 

деятельность  

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности  

PR – технологии в СКС  

Кабинет социально-культурной деятельности 

наглядные и учебные пособия; 

методические рекомендации; 

литература для студентов и  преподавателя; 

 

Ул. Набат, 5, № 

317 



Методика работы с 

творческим коллективом  

 Игровые технологии Оборудование: 

Компьютер ,Принтер, Магнитофон, Реквизит и костюмы к игровым программам,Учебные и методические 

пособия 

Ул. Набат, 5, № 

307 

 МДК Основы режиссерского 

и сценарного мастерства  
Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

Сценарная композиция  

Техника сцены и сценография 

Художественно-техническое 

оформление культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений (технические 

средства, изготовление 

реквизита) 

Кабинеты театрального творчества 

Оборудование   

наглядные и учебные пособия; 

методические рекомендации; 

наличие литературы для студентов и  преподавателя; 

Материально-техническое оборудование: 

столы, стулья; 

телевизор, DVD проигрыватель; 

сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием 

Малая сцена(черная ткань) 

Фортепиано 

Скамьи полумягкие 

Мат спортивный 

материальная база для создания костюмов, реквизита  и декораций; 

 

414, 415, 

сцена 

концертного зала,  

419 

 МДК Исполнительская 

подготовка  
Основы актерского мастерства  

Сценическая речь 

 Сценическая пластика 

Кабинеты театрального творчества 

Оборудование   

наглядные и учебные пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для студентов и  преподавателя; 

Материально-техническое оборудование: 

 столы, стулья; 

 телевизор, DVD проигрыватель; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием 

 Малая сцена(черная ткань) 

 Фортепиано 

 Скамьи полумягкие 

 Мат спортивный 

 материальная база для создания костюмов, реквизита  и декораций; 

414, 415, 

сцена 

концертного зала 

 Музыкальное оформление 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

Музыкальное воспитание 

Кабинет музыкального воспитания 

Оборудование 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

Пианино 

Набат, 5 №303 



 Основы хореографии Хореографический зал 

Оборудование 

Зеркала 

Станки 

Зона для зрителей 

Аудиоаппаратура 1 шт. 

Пианино – 1 шт 

Набат, 5 № 215 

 Грим Гримѐрная 

Оборудование:   

Зеркала, 

Гримировальные столы 

Лампы дневного света 

 наборы для нанесения грима 

 альбомы схем и учебные пособия 

 источник водопроводной воды 

Набат, 5 № 115 

 Костюмерная   Набат, 5 № 419 

  

 Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 51.02.03 Библиотековедение  

 Отечественная литература  Учебный кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

Видеодвойка 

DVD – проигрыватель 

Учебные фильмы по творчеству русских писателей (20) 

Художественные фильмы по произведениям русских писателей (18) 

Портреты и иллюстрации: 

Н.Островский 

Л.Толстой 

Некрасов 

Портреты писателей русского зарубежья 

Плакаты  

Русский язык (суффиксы) 

Русский язык в таблицах и схемах 

Художественные тексты по программе 

Ул. Набат, 5, № 

203 

 Зарубежная литература Учебный кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

Видеодвойка 

DVD – проигрыватель 

Учебные фильмы по творчеству русских писателей (20) 

Художественные фильмы по произведениям русских писателей (18) 

Портреты и иллюстрации: 

Ул. Набат, 5, № 

203 



Н.Островский 

Л.Толстой 

Некрасов 

Портреты писателей русского зарубежья 

Плакаты  

Русский язык (суффиксы) 

Русский язык в таблицах и схемах 

Художественные тексты по программе 

 Русский язык и культура речи Учебный кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

Видеодвойка 

DVD – проигрыватель 

Учебные фильмы по творчеству русских писателей (20) 

Художественные фильмы по произведениям русских писателей (18) 

Портреты и иллюстрации: 

Н.Островский 

Л.Толстой 

Некрасов 

Портреты писателей русского зарубежья 

Плакаты  

Русский язык (суффиксы) 

Русский язык в таблицах и схемах 

Художественные тексты по программе 

Ул. Набат, 5, № 

203 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет географии и естествознания 

Интерактивная доска, проектор,  

Таблицы: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Наглядные пособия: 

Компьютерные презентации по предмету, видеофильмы 

тесты  

Плакаты: 

 Терроризм – угроза обществу 

 Первая медицинская помощь 

 Действия при пожаре 

 Действия при стихийных бедствиях 

 

 

 Литература для детей и 

юношества 

Автоматизированные рабочие места 12, 

Ноутбук, 

Проектор, 

Традиционные каталоги и картотеки 

АРМ с базами данных ПОУНБ 

Доступ к Интернету 

Псковская 

областная научная 

библиотека, ул. 

Профсоюзная, д.2 

Каб. 25 



Методические пособия, 

Наглядные пособия 

Профессиональные модули   
 Технологическая 

деятельность 
Библиотековедение 

Библиографоведение 

Организация библиотечных 

фондов и каталогов 
Библиотечный каталог 

Библиотечные фонды 

Аналитико-синтетическая 

обработка информации 

Организационно-

управленческая 

деятельность  

Менеджмент библиотечного 

дела  
Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Информационная 

деятельность 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
Информационные технологии 

в библиотечной деятельности 

Автоматизированные рабочие места 12, 

Ноутбук, 

Проектор, 

Традиционные каталоги и картотеки 

АРМ с базами данных ПОУНБ 

Доступ к Интернету 

Методические пособия, 

Наглядные пособия 

Псковская 

областная научная 

библиотека, ул. 

Профсоюзная, д.2 

Каб. 25, 26-а 

 

 Культурно-досуговая 

деятельность  

Организации досуговых 

мероприятий  
Методика организации 

досуговых мероприятий 

Основы постановочной 

деятельности 

Кабинет театрального творчества 

Малая сцена (черная ткань) 

Фортепиано 

Скамьи полумягкие 

Мат спортивный 

Ул. Набат,5 № 414 



 

 Программа подготовки специалистов среднего звена 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по виду 

Эстрадное пение, ДПОП (ПК) Эстрадное пение 

 

 Сольное пение 

Репетиционно-практическая 

подготовка  

Педагогическая  работа (вокал) 

Синтезатор-1, микрофоны-2, Колонки звуковые-2, микшерский пульт-1, ул.В Шуйского д 

2 

        кл.201, 315 

 Джазовая импровизация 

Другой музыкальный 

инструмент 

Фортепиано-1, стол для преподавателя-1, стул для преподавателя-1,стулья ученические -2, музыкальные 

инструменты:  

сксофон-тенор, саксофон-альт, эстрадная ударная установка. 

ул.В.Шуйского д 

2 

           кл204       

 Ансамблевое исполнительство Рояль-1, микрофоны-4, микшерский пульт-1, Компьютер-1, экран, проектор ул.В.Шуйского д 

2,          кл.413 

        

 Основы сценической речи 

Мастерство актера 

Сценическая речь 

Танец, сценическое движение 

Сценический подиум-1, микрофоны-4, стол для преподавателя-1, стул для преподавателя -1 

 

класс хореографической подготовки: станки, зеркало, пианино, музыкальный центр  

комната для переодевания -1 

ул.В.Шуйского д 

2,       кл.413, 

 416., 

404 

 Фортепианное 

исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

Фортепиано-2, стол для преподавателя-1, стул для прподавателя-1, стулья ученические-2 ул.В.Шуйского д 

2 

 кл.401, 302,315. 

 Инструментоведение 

Методика обучения 

эстрадному пению и изучение 

методической литературы по 

вопросам педагогики и 

методики 

Рояль-1, стул для преподавателя-1, стол для преподавателя-1, компьютер с выходом в интернет, проектор, 

экран, музыкальный центр, телевизор,   

комплект оркестровых струнных инструментов-1,  

комплект оркестровых духовых и ударных инструментов-1 

ул.В.Шуйского д 

2 

 кл.113 

 Инструментовка и 

аранжировка 

Компьютерная аранжировка 

Основы игры на синтезаторе 

Синтезатор-3, компьютер-1. звуковые колонки-2, стол для преподавателя-1, стул для преподавателя-1, 

стулья ученические-2, столы ученические-2 

ул.В.Шуйского д 

2          кл.210 

 История эстрадного 

исполнительства 

Рояль-1, столы ученические-11, стулья ученические-22,стол для преподавателя -1, стул для преподавателя-1, 

классная доска с нотным станом-1, Экран-1, видеопроектор_1, музыкальный центр, DVD- проигрыватель, 

телевизор, видеомагнитофон. 

Компьютер с выходом в интернет 

ул.В.Шуйского д 

2 

       кл.113  PR-технологии в сфере 

искусства 

Основы менеджмента 

концертных программ 

 Работа с вокальным 

коллективом, постановка 

концертных номеров 

Работа с вокальным 

коллективом 

Педагогическая работа 

Рояль-2, микрофоны -6, звуковые колонки -2, микшерский пульт-1, музыкальный центр, ноутбук ул.В.Шуйского д 

2 

    кл.117, 

концертный зал 



(вокальный ансамбль) 

Постановка концертных 

номеров 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам: 

Фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Инструменты народного оркестра)», ДПОП (ПК)«Инструментальное исполнительство», ДООД 

«Инструментальное (вокальное) музицирование», ДПОП «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты» 

 

1 

Музыкальная литература  

 

Оборудование: 

Телевизор 

Видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, проигрыватель, музыкальный центр 

Наглядные пособия: 

Комплекты портретов композиторов, наглядные материалы по основным художественным направлениям и 

течениям, ноты, клавиры, партитуры, дополнительная литература по изучаемым темам 

Учебники, фонохрестоматии, справочники, энциклопедии 

Аудио и видеоматериалы по программе 

Компьютерные презентации 

Тесты, проверочные работы, образцы викторин 

Ул.В.Шуйского, 2, 

кл. 213,316 

2 Сольфеджио 

 Элементарная теория музыки 

Гармония 

музыкальный центр, ученическая доска с нотным станом,  рояль (пианино) 

таблицы по полифонии, теории музыки, сольфеджио и гармонии, задания для самостоятельной работы 

студентов 

Ул.В.Шуйского, 2, 

кл. 214,318 

3 

Анализ  музыкальных 

произведений 

Рояль концертный-1, столы ученические-11, стулья ученические-22, стол преподавателя-1, стул 

преподавателя-1 

Компьютер-1, Видеопроектор, экран, телевизор, видеомагнитофон, DVD – проигрыватель, Классная доска 

Видеозаписи, аудиозаписи, фонохрестоматия   

Ул.В.Шуйского, 2, 

кл. 113 

4 

Музыкальная информатика 

Компьютер  - 5 

МФУ – 1 

MIDIклавиатуры – 4 

Наушники - 4 

Ул.В.Шуйского, 2, 

кл. 317 

 
Фортепиано 

  

5 Специальный инструмент 

Ансамблевое исполнительство 

Фортепианный дуэт 

Концертмейстерский класс 

Концертмейстерская 

подготовка  

Чтение с листа и транспозиция 

В каждом классе – два рояля, стулья ученические – 4, стулья для педагога – 2, стол преподавателя – 1, шкаф 

книжный - 1, портреты композиторов, исполнителей, классный уголок 

Ул.В.Шуйского, 2, 

кл. 417, 418, 420, 

421 



6 
Камерный ансамбль 

Фортепиано-1, пульты-3, стулья ученические-4, стол для преподавателя-1, стул для преподавателя -1, 

музыкальные инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

ул.В.Шуйского д 2 

     кл.319 

7 История исполнительского 

искусства 

Рояль-концертный, столы ученические-11, стулья ученические-22, классная доска-1, Компьютер-1 

Видеопроектор-магнитофон, музыкальный центр 

ул.В.Шуйского д 2 

         кл.113 

8 
устройство клавишных 

инструментов 

Рояль-1, видеопроектор-1,комплект ремонтно-монтировычных-инструментов-1, комплект запасных струн 

для 

фортепиано-рояля, рабочие столы и стулья ученические-8,   

ул.В.Шуйского д 2 

        кл.413 

 

9 Основы композиции, 

инструментоведение, 

дополнительный инструмент 

Рояль-1, столы ученические-8, стулья ученические-16, стол преподавателя-1, стул преподавателя-1. 

Комплект оркестровых струнных инструментов-1, комплект оркестровых духовых и ударных 

инструментов-1 

ул.В.Шуйского д 2 

кл 319, 318. 

10 Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процессаМетодика обучения 

игре на инструменте и 

изучение методической 

литературы по вопросам 

педагогики и методики 

Рояль-концертный-1, видеопроектор-1, видеомагнитофон -1,компьютер-1.классная доска-1, 

 столы ученические-11, стулья ученические-22, стол преподавателя-1, стул преподавателя -1 

ул.В.Шуйского д 2 

 

     кл. 113 

11 

Педагогическая работа 

Рояль-1, стол преподавателя -1. стул преподавателя-1, стулья ученические -3, ул.В.Шуйского д 2 

             кл.411 

 

                

 Оркестровые струнные 

инструменты 

  

12 Специальный инструмент 

скрипка, виолончель 

Рояль, пульты, стулья ученические, музыкальные инструменты: Скрипки-6, Виолончели-5,Контробасы-2 

 

ул.В.Шуйского2 

   кл. 419, 319. 

13 Ансамблевое 

исполнительство: 

камерный ансамбль  

квартет  

Изучение родственного 

инструмента 

Ряль, пульты, шкаф книжный -1, стол преподавателя-1, стулья ученические-4, стул для преподавателя -1 

Музыкальные инструменты: Скрипки-6, Виолончели-5, Альты-2, Контробасы-2. 

ул. В.Шуйского 2 

 кл.419. 319. 

 

14 Дополнительный инструмент - 

фортепиано 

Рояль - 2, стулья ученические-2, стол для преподавателя-1 , стул для преподавателя-1, шкаф книжный -1 ул.В.Шуйского 2 

 кл.419,421 

 

История исполнительского 

искусства 

Рояль концертный-1, столы ученические-11, стулья ученические-22, стол преподавателя-1, стул 

преподавателя-1 

Компьютер-1, Видеопроектор, экран, телевизор, видеомагнитофон, DVD – проигрыватель, Классная доска 

Видеозаписи, аудиозаписи, фонохрестоматия   

ул,В,Шуйского 

     кл,113 

15 Репетиционно-концертная и 

дирижерская деятельность в 

творческом коллективе 

Оркестровый класс  

Пульты для оркестровых музыкантов-25. Дирижерский пульт-1, Рояли концертные-2, Комплект 

оркестровых струнных инструментов- 1, стулья для оркестрантов-40 

Ул,В.Шуйского 

    д 2 

концертный 

     зал. 



Оркестр 

16 Дирижирование и 

дирижерская подготовка  

Инструментоведение 

Инструментовка  

Чтение оркестровых партитур 

Рояли-2, Зеркало-1, стулья ученические-2 , стол для преподавателя -1, стул для преподавателя-1 ул,В. Шуйского д2 

 

        кл.422 

 Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

  

17 Специальный инструмент 

Флейта, гобой, фагот,  

Фортепиано-1, Зеркало-1, стол для преподавателя-1, стулья ученические-3, шкаф для нот ул.В. Шуйского д2 

        кл.206 

 Специальный инструмент 

Труба, тромбон, туба  

Фортепиано-1. Зеркало-1, стол для преподавателя-1, стулья ученические -4 шкаф для нот ул, В,Шуйского д2 

         кл, 414 

 Специальный инструмент 

Ударные инструменты 

Фортепиано -1, Зеркало-1, стол для преподавателя-1, стулья ученические-3 шкаф для нот ул, В.Шуйского д2 

         кл.415 

 Ансамблевое исполнительство 

Изучение родственных 

инструментов 

Фортепиано-1, Зеркало -1, стол для преподавателя-1, стулья ученические-4 шкаф для нот ул, В. Шуйского д2 

           кл.414 

 Оркестровый класс 

Дирижирование и 

дирижерская подготовка   

Оркестр 

Пульты оркестровые- 18, Дирижерский пульт-1 , стулья ученические -22, Рояль-1, Комплект оркестровых 

духовых и ударных инструментов-1. 

ул,В.Шуйского д2 

 

       кл.413 

 Чтение оркестровых партитур 

и инструментовка 

Фортепиано-1, стол для преподавателя, стулья ученические -4 ул,В.Шуйского д2 

        кл.409 

 Дополнительный инструмент - 

фортепиано 

Фортепиано -2 , стол для преподавателя -1, стулья ученические-3 ул, В.Шуйского д2 

        кл.302, 304 

 
История исполнительского 

искусства 

Инструментоведение 

Рояль концертный-1, столы ученические-11, стулья ученические-22, стол преподавателя-1, стул 

преподавателя-1 

Компьютер-1, Видеопроектор, экран, телевизор, видеомагнитофон, DVD – проигрыватель, Классная доска 

Видеозаписи, аудиозаписи, фонохрестоматия   

ул, В.Шуйского д2 

       кл.113 

 Инструменты 

народного оркестра 

  

 Специальный инструмент 

Баян, аккордеон 

 Чтение с листа, изучение 

репертуара ДМШ 

Ансамблевое исполнительство 

Концертмейстерский класс 

Концертмейстерская 

подготовка 

 Изучение родственных 

инструментов 

Фортепиано-1, стол для преподавателя -1, стулья ученические-4 , Зеркало-1, пульт-1.музыкальные 

инструменты: 

баяны-5, аккордеоны-7,  

ул.В.Шуйского д2 

  кл.405, 408, 409. 



Педагогическая работа 

 Специальный инструмент 

Домра, гусли, балалайка 

Чтение с листа, изучение 

репертуара ДМШ 

Ансамблевое исполнительство 

Изучение родственных 

инструментов 

Педагогическая работа 

Фортепиано-1, стол для преподавателя -1, стулья ученические — 3, Зеркало-1. Музыкальные инструменты: 

домры-5, 

гусли-звончатые-6, балалайки-2,  

Ул,В.Шуйского д 2 

кл.410, 412. 

 Специальный инструмент 

Гитара 

 Чтение с листа, изучение 

репертуара ДМШ 

Ансамблевое исполнительство 

Изучение родственных 

инструментов 

Педагогическая работа 

Фортепиано-1, стол для преподавателя-1, стулья ученические -3, стул для преподавателя -1. музыкальные 

инструменты: 

гитары-8 

ул.В,Шуйского д2 

      кл.400 

 Оркестровый класс  

Оркестр  

Дирижирование и 

дирижерская подготовка   

2 рояля, пульты оркестровые и дирижерские, 50 стульев, 6 микрофонов, микшерский пульт, колонки Ул.В.Шуйского, 2 

концертный зал 

 Дополнительный инструмент - 

фортепиано 

Фортепиано-1, стол для преподавателя-1, стулья ученические -3 ул.В.Шуйского д2 

кл.411,421,307. 

 Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур  

Чтение оркестровых партитур 

и инструментовка 

Рояль-2 , Зеркало-1, стол для преподавателя -1, стулья ученические-3, пульт дирижерский-1 ул.В.Шуйского д2 

              кл.422 

 
История исполнительского 

искусства 

Инструментоведение 

Рояль концертный-1, столы ученические-11, стулья ученические-22, стол преподавателя-1, стул 

преподавателя-1 

Компьютер-1, Видеопроектор, экран, телевизор, видеомагнитофон, DVD – проигрыватель, Классная доска 

Видеозаписи, аудиозаписи, фонохрестоматия   

ул.В.Шуйского д2 

        кл.113  

 Концертный зал 400 посадочных мест, 2 концертных рояля, 2 рояльных стула, 40 пультов, дирижерская подставка, 

дирижерский пульт, 50 стульев, 6 микрофонов, микшерский пульт, колонки, стойки для микрофонов 

Ул.В.Шуйского, 2 

кл.117 

 малый концертный зал 40 посадочных мест, 2 рояля, 10 пультов, 4 вокальных микрофона, колонки, микшерский пульт Ул.В.Шуйского, 2 

кл.413 

 фонотека, видеотека, 

фильмотека 

1 телевизор,1 DVD–проигрыватель, видеодвойка,  2 проигрывателя, 2 музыкальных центра, Ул.В.Шуйского, 2  

 просмотровый видеозал компьютер, экран, проектор Ул.В.Шуйского, 2 

кл.210а, 113 

  

 



 Программа подготовки специалистов среднего звена 53.02.06 «Хоровое дирижирование», ДПОП 

(ПК)«Хоровое дирижирование», ДООД  «Хоровое пение» 

 

1 Дирижирование, 

чтение хоровых партитур, 

Аранжировка для ансамбля и 

хора 

Фортепиано-2, Зеркало-1, стол для преподавателя-1, стулья ученические-4, 

стул для преподавателя -1, книжный шкаф-1 

ул,В.Шуйского 2 

 кл.303, 306, 305 

2 

Хоровое сольфеджио 

Хороведение  

Хоровой класс  

Методика преподавания 

хоровых дисциплин  

Хоровая литература 

стулья, станки хоровые  стационарные, 2 рояля, музыкальный центр, дирижерские пульты 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи по хоровой литературе ХХ века, фонограммы  

Информационный стенд (конкурсы, смотры, хоровые олимпиады) 

Наглядные пособия:  

дирижерские схемы (простые размеры, сложные симметричные размеры, сложные несимметричные 

размеры) 

Расположение хорового коллектива (варианты расстановки) 

Состав хора 

Строение голосового аппарата 

Диапазон голосов 

Классификация академических певческих голосов 

Построение хоровой партитуры 

Образцы оформления курсовой, дипломной работы, реферата. 

ул.В.Шуйского, 

д.2, кл.320 

3 Фортепиано, аккомпанемент 

и чтение с листа 

Фортепиано-2, стол для преподавателя -1, стулья ученические-3, шкаф для нот ул.В.Шуйского 2 

кл 401,307, 

4 Вокальная подготовка 

Постановка голоса  

Вокальный ансамбль 

Фортепиано-2, стол для преподавателя -1, стул для преподавателя -1, стулья ученические-3, Зеркало -1 ул.В,Шуйского 2 

кл.302, 305, 114 

5 
Методика и практика 

постановки голоса 

МДК Преподавание музыки и 

организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Изучение репертуара детских 

хоров (педагогическая в 

школе) 

МДК Организация 

музыкальных занятий и 

музыкального досуга в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Рояль-2, стулья ученические-22, дирижерский пульт-1,CD-проигрователь,музыкальный центр-1,звуковые 

колонки -2 , CD-проигрыватель,  столы ученические-4 , хоровые станки стационарные 

 

 

 

 

ул.В.Шуйского 2 

 кл.320 

        



 Программа подготовки специалистов среднего звена 53.02.07 «Теория музыки», ДПОП (ПК) «Теория 

музыки», ДООД «Общее музыкальное образование», «Общее музыкальное развитие», ДПОП «Теория 

музыки) 

 

 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 

Народное музыкальное 

творчество 

Оборудование: 

Телевизор  

Музыкальный центр 

DVDплейер  

Видеомагнитофон  

Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, колонки) 

Проектор  

Экран 

Учебно-методические пособия: 

Тесты по музыкальной литературе, методике, сольфеджио 

Фонохрестоматии 

Проверочный, наглядный и фономатериал по русской музыкальной культуре 19 в. 

Игры 

Компьютерные тесты 

Ул.В.Шуйского, 2, 

кл.113 

 Сольфеджио  

Элементарная теория музыки 

Гармония  

Анализ музыкальных 

произведений 

Рояль-1, столы ученические-8, стулья ученические -16 ,стол для преподавателя-1 

стул для преподавателя-1, компьютер-1,   

Учебно-методические пособия:   компьютерные тесты. 

                                                     тесты по гармонии и анализу муз.произведений. 

                                                      

ул.В.Шуйского 2 

        кл.318 

 

 

   

 Современная гармония Рояль-1, столы ученические-8, стулья ученические-16 ,стол преподавателя-1, стул преподавателя-1, 

классная доска с нотным станом-1 

ул.В.Шуйского2 

   кл.318 

 Полифония Рояль-1, классная доска с нотным станом-1, столы ученические-11, стулья ученические 22 

стол преподавателя -1, компьютер-1. 

ул.В.Шуйского 2 

    кл.113 

 Фортепиано Фортепиано-2, стулья ученические-4, стол для преподавателя -1, стул для преподавателя-1 ул В Шуйского 2 

      кл.401 

 Инструментоведение 

Инструментовка 

Рояль-1, столы ученические-11, стулья ученические — 22, стол преподавателя -1, стул преподавателя-

1,комплект оркестровых струнных инструментов-1, комлект оркестровых духовых и ударных 

инструментов-1 

ул.В.Шуйского 2 

     кл 113 

 Методика преподавания 

музыкальной литературы  

Рояль-1, столы ученические-11, стулья ученические-22, стол для преподавателя-1, стул 

для преподавателя-1. Компьютер-1, проектор-1 экран-1, музыкальный центр-1 

ул.В.Шуйского 2 

       кл.113 

 Методика преподавания 

сольфеджио 

Рояль-1, классная доска с нотным станом-1, видеопроектор-1, компьютер-1, музыкальный центр-1,столы 

ученические -11, стулья ученические-22, стол для преподавателя-1 , стул для преподавателя-1 

ул.В.Шуйского д2  

кл.113 

 Методика преподавания 

ритмики 

Рояль-1, музыкальный центр-1,  ул.В.Шуйского 2 

     кл.413 

 Методика преподавания 

фортепиано 

Фортепиано-1, синтезатор-2, пульты-2, стулья ученические-3, стол для преподавателя-1, стул для 

преподавателя-1. 

ул.В.Шуйского 2 

    кл.309, 210. 

 Музыкальная литература  

(педагогическая работа)  

Фортепиано-1, столы ученические -9, стулья ученические-18, стол для преподавателя-1, стул для 

преподавателя-1,проигрователь стерео-1, классная доска с нотным станом-1. 

ул.В.Шуйского 2 

     кл. 316 



  Сольфеджио и ритмика 

(педагогическая работа) 

Фортепиано-1, столы ученические-6, стулья ученические-12, стол для преподавателя-1, стул для 

преподавателя -1,классная доска с нотным станом-1, 

ул.В.Шуйского 2 

     кл.313 

  Организационная, 

музыкально-

просветительская, 

репетиционно-концертная 

деятельность в творческом 

коллективе 

 Основы организационной 

деятельности 

PRтехнологии  

Основы менеджмента 

дополнительного образования 

Корреспондентская 

деятельность в средствах 

массовой информации 

сферы музыкальной 

культуры 

Основы журналистской 

деятельности в области 

музыкального искусства 

Основы музыкальной критики 

Основы литературного  и 

музыкального редактирования 

Основы исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рояль-1, столы ученические-11, стулья ученические-22,стол для преподавателя -1, стул для преподавателя-

1, классная доска с нотным станом-1, Экран-1, видеопроектор_1, музыкальный центр, DVD- 

проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон. 

Компьютер с выходом в интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.В.Шуйского 2 

      кл.113 

  Основы музыкально-

просветительской и 

творческой деятельности 

  

 Музыкальная информатика 

Цифровые музыкальные 

технологии 

Компьютер с выходом в интернет-6,рабочие столы-6, стулья ученические-6, стол для преподавателя -1, 

стул для преподавателя -1.музыкальные инструменты: фортепиано-1, синтезатор-1. 

ул.В.Шуйского 2 

   кл.317 

 Основы лекторской работы 

Методика написания 

творческой работы  (реферата, 

курсовой, дипломной) 

Фортепиано-1, столы ученические-9, стулья ученические-18, стол для преподавателя-1, стул для 

преподавателя-1,проигрователь стерео-1, классная доска с нотным станом-1 

улВ.Шуйского 2 

     кл.316 

 Основы сценической 

подготовки 

Сценический подиум-1, стол для преподавателя-1, стул для преподавателя-1 

 стулья ученические-6 

ул.В.Шуйского 2 

     кл.413. 

 

 

 



 Программа подготовки специалистов среднего звена 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы с 

перечнем учебных дисциплин 

Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования 

Адрес места 

нахождения 

оборудованных 

помещений 

 1             2                     3                      4             

1 Пластическая анатомия  

Рисунок 

Кабинет пластической анатомии и рисунка 

Оборудование: 

Стеллажи для хранения моделей 

Доска переносная 

Тумба для постановок 

Подиум для моделей 

Натюрмортные столы – 4 

Мольберты – 11 

Софиты – 2 

Солнцезащитные шторы – 4 

Гипсовые модели: 

Бюст Сократа 

Большая голова Зевса 

Статуя Аполлона 

 Голова Венеры 

Голова Дорифора 

Голова Сократа 

Голова Гаттамелаты 

Голова Экорше 

Обрубовочная модель головы человека 

Маска Дианы 

Маска Аттиноя 

Малая статуя Геракла 

Статуя экорше человека 

Гипсовые части голова Давида - 4 

Архитектурные детали - 4 

Геометрические тела - 9 

Ул. Набат, 5 № 

416-а 

2 Живопись  

Цветоведение 

 

Кабинет живописи и цветоведения 

Оборудование: 

Встроенные шкафы для хранения натюрмортного фонда, художественных принадлежностей, 

Подиум для моделей 

Доска классная 

Ширма 

Мольберты – 22 

Столы для постановки натюрмортов – 3 

Светоотражающие экраны – 2 

Софит на подставке – 1 

Рамки для экспонирования работ 

Наглядные пособия: 

Методический фонд из лучших работ студентов 

Методические папки по цветоведению и живописи 

Натюрмортный фонд 

Репродукции картин 

Журналы «Шедевры русской живописи» 

Художественные альбомы 

Ул.Набат, 5 № 314 

3 Черчение и перспектива 

История дизайна 

 

Кабинет черчения и перспективы 

Оборудование: 

Компьютер 

Ул.Набат, 5 № 213 



Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

6 МДК Дизайн-

проектирование 

 Дизайн-проектирование 

Основы дизайна и  

композиции Типографика  

Интерактивный дизайн 

 Иллюстрация  

Инфографика  

Основы выставочной и 

галерейной деятельности 

Кабинет компьютерной графики 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, проектной графике, орнаменту, графическому дизайну, 

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

 

Ул.Набат, 5 №416 

 МДК Средства исполнения 

дизайн-проектов 

Компьютерная графика  

 

Кабинет компьютерной графики 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, проектной графике, орнаменту, графическому дизайну, 

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Ул.Набат, 5 №416 

 Макетирование  

 

Кабинет композиции и макетирования 

Оборудование: 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Ул.Набат, 5 № 213 

 

Материаловедение 

Лаборатория материаловедения 

Оборудование: 

Ткацкие станки – 12 

Рамы для ткачества – 15 

Утюг – 1 

Швейные машинки – 4 

Ул.Набат, 5 № 418 



Наглядные пособия 

 (лучшие работы студентов) 

Мольберт 

Дидактические материалы для студентов 

 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Основы организации учебного 

процесса в ДШИ, ДХШ 

Кабинет педагогики и психологии 

Оборудование: 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD проигрыватель 

Пианино 

Учебные и методические пособия, презентации 

Ул.Набат, 5 № 317 

 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса  
Методика преподавания 

творческих дисциплин  

Методика преподавания 

живописи  

Методика преподавания 

рисунка  

 

Оборудование: 

Стеллажи для хранения моделей 

Доска переносная 

Тумба для постановок 

Подиум для моделей 

Натюрмортные столы – 4 

Мольберты – 11 

Софиты – 2 

Солнцезащитные шторы – 4 

 

Оборудование: 

Встроенные шкафы для хранения натюрмортного 

фонда, художественных принадлежностей, 

Подиум для моделей 

Доска классная 

Ширма 

Мольберты – 22 

Столы для постановки натюрмортов – 3 

Светоотражающие экраны – 2 

Софит на подставке – 1 

Рамки для экспонирования работ 

Наглядные пособия: 

Методический фонд из лучших работ студентов 

 

Ул. Набат, 5 №№ 

314, 416-а 

 Выполнение 

подготовительных работ 
Техника подготовительных 

работ в художественном 

оформлении  

 

Кабинет оформительских работ 

Компьютер 

Принтер 

Методический фонд,  

планшеты  

 

Ул. Набат, 5 № 

119 

 Выполнение шрифтовых 

работ  
Техника шрифтовых работ в 

художественном оформлении 

Оборудование: 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Ул. Набат, 5 № 

213 



 

Выполнение 

оформительских работ 
Техника оформительских 

работ 

Кабинет оформительских работ 

Компьютер 

Принтер 

Методический фонд,  

планшеты  

 

Ул. Набат, 5 № 

119 

 

Изготовление рекламно-

агитационных материалов  
Рекламно-агитационные 

материалы  

 

Оборудование: 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Ул. Набат, 5 № 

213 

 

Фотография 

Кабинет фотографии 

DVD-плейер, видеомагнитофон, телевизор – 2, музыкальный центр, магнитола, видеодвойка, диапроектор, 

видеокамера, микшерный пульт, фотоаппараты различных эпох и производителей (7), фотоувеличитель, 

реле времени, световой пульт, фотовспышка, черный кабинет для съемки 

Ул. Набат, 5 № 

410 

 Залы: 

библиотека 

Стеллажи деревянные - 44 

Стеллажи металлические - 14 

Литература (учебная, учебно-методическая, художественная) – 65603 экз. 

Столы – 3 

Стулья – 6 

Компьютер с выходом в Интернет – 1 

Принтер (МФУ) - 1 

Ул. Набат, д.5 № 

214, 205 

 

 читальный зал с выходом в 

сеть Интернет; 

Столы – 8 

Стулья – 16 

Телевизор с USBвходом– 1 

Компьютер с выходом в Интернет – 2 

Принтер (МФУ) – 1 

Ул. Набат, д.5 № 

214а 

 актовый зал (концертный) 

 

Концертный рояль – 1 

Черный кабинет (занавес) – 1 

Белый кабинет – 1 

Занавес  - 1 

Кресла – 400 

Звуковые мониторы – 2 

Звуковая система – 1 

Микшерный пульт – 1 

Световой пульт – 1 

Комплект светового оборудования 

Ул. Набат, д.5 № 

117 

 



 Выставочный зал Рамки для оформления – 24 

Подвесная рельсовая система 

Ул. Набат, д.5 

фойе концертного 

зала 

 Методический фонд Работы студентов прошлых лет, методические папки преподавателей Набат, 5 № 305 

 Натюрмортный фонд Предметы была, муляжи овощей и фруктов, драпировки, ткани, посуда, искусственные цветы, букеты, 

бутыли и другие ѐмкости  и др. 

Набат, 5 № 409 

 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

 

1 Черчение и перспектива Кабинет черчения и перспективы 

Оборудование: 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Ул.Набат, 5, 

каб.213 

2 Пластическая анатомия, 

Рисунок 

Кабинет пластической анатомии и рисунка 

Оборудование: 

Стеллажи для хранения моделей 

Доска переносная 

Тумба для постановок 

Подиум для моделей 

Натюрмортные столы – 4 

Мольберты – 11 

Софиты – 2 

Солнцезащитные шторы – 4 

Гипсовые модели: 

Бюст Сократа 

Большая голова Зевса 

Статуя Аполлона 

Голова Венеры 

Голова Дорифора 

Голова Сократа 

Голова Гаттамелаты 

Голова Экорше 

Обрубовочная модель головы человека 

Маска Дианы 

Маска Аттиноя 

Малая статуя Геракла 

Статуя экорше человека 

Гипсовые части голова Давида - 4 

Архитектурные детали - 4 

Геометрические тела - 9 

Ул.Набат, 5, 

каб.416а 

3 Информационные технологии, 

компьютерная графика 

Кабинет информационных технологий 

Компьютер -10 

Сканер – 2 

МФУ – 1 

Принтер лазерный – 2 

Доска – 1 

Мультимедиапроектор -1 

Ул.Набат, 5, 

каб.317а 



Фотоаппарат – 1 

Справочная, учебно-методическая и научно-популярная литература – 74 шт. 

Диски с программами – 24 

Аудиовизуальные пособия - 47 

4 Основы дизайна и композиции Лаборатория композиции и дизайна 

Оборудование: 

Встроенные шкафы для хранения натюрмортного фонда, художественных принадлежностей, 

Подиум для моделей 

Доска классная 

Ширма 

Мольберты – 22 

Столы для постановки натюрмортов – 3 

Светоотражающие экраны – 2 

Софит на подставке – 1 

Рамки для экспонирования работ 

Наглядные пособия: 

Методический фонд из лучших работ студентов 

Методические папки по цветоведению и живописи 

Натюрмортный фонд 

Репродукции картин 

Журналы Шедевры русской живописи 

Художественные альбомы 

Ул.Набат, д.5, 

кл.314 

5 Основы материаловедения Лаборатория материаловедения 

Оборудование: 

Ткацкие станки – 12 

Рамы для ткачества – 15 

Утюг – 1 

Швейные машинки – 4 

Наглядные пособия 

 (лучшие работы студентов) 

Мольберт 

Дидактические материалы для студентов 

Ул.Набат, д.5, 

кл.418 

6 МДК.01.01 Выполнение 

подготовительных работ 
Техника подготовительных 

работ в художественном 

оформлении 

Кабинет композиции и макетирования, шрифтовых работ 

Компьютер 

Принтер 

Линейки металлические 

Бумага 

планшеты 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Ул. Набат, д.5 № 

213 

7 МДК 02.01Выполнение 

шрифтовых работ Техника 

шрифтовых работ в 

художественном оформлении 



Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

8 

МДК 03.01 Выполнение 

оформительских работ  

Техника оформительских 

работ 

Кабинет оформительских работ 

Компьютер 

Принтер 

Методический фонд,  

планшеты  

Столярная мастерская 

Верстак столярный  

Станок токарный деревообрабатывающий     

Электроинструмент:  

1. Лобзик 

2. Пила циркулярная ручная 

3. Пила циркулярная стационарная 

4. Шлифмашина вибрационная 

5. Шлифовальная машина ленточная 

6. Дрель ручная 

7. Фрезер ручной 

8. Пылесос 

9. Рубанок 

Ручной инструмент и приспособления:  

1. Струбцины 

2. Пилы 

3. Стусло  

4. Вайма угловая  

5. Рубанки  

6. Отвѐртки  

7. Стамески 

8. Рулетки, линейки, транспортиры, угольники 

9. Молотки 

Ул. Набат, д.5№ 

119 

9 

Дизайн-проектирование 

Лаборатория дизайн-проектирования 

Компьютеры 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, проектной графике, орнаменту, графическому дизайну, 

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты   

Ул.Набат, кл.416 

 МДК 04.01 Рекламно-

агитационные материалы 

  

10 Рекламно-агитационные Лаборатория рекламно-агитационных материалов Ул. Набат, д.5 № 



материалы Компьютеры в комплекте с лицензионным программным обеспечением (Adobe Photoshop, Corel)  (5 шт) 

Дидактические пособия – афиши, пригласительные билеты, плакаты  

416 

11 Фотография Кабинет фотографии 

DVD-плейер, видеомагнитофон, телевизор – 2, музыкальный центр, магнитола, видеодвойка, диапроектор, 

видеокамера, микшерный пульт, фотоаппараты различных эпох и производителей (7), фотоувеличитель, 

реле времени, световой пульт, фотовспышка, черный кабинет для съемки 

Ул. Набат, д.5 № 

410 

12 Макетирование Мастерская графических работ и макетирования 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, проектной графике, орнаменту, графическому дизайну,  

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Ул. Набат, д.5 № 

213а 

13 Живопись Мастерская изобразительного искусства 

Оборудование: 

Стеллажи для хранения моделей 

Доска переносная 

Тумба для постановок 

Подиум для моделей 

Натюрмортные столы – 4 

Мольберты – 11 

Софиты – 2 

Солнцезащитные шторы – 4 

Гипсовые модели: 

Бюст Сократа 

Большая голова Зевса 

Статуя Аполлона 

Голова Венеры 

Голова Дорифора 

Голова Сократа 

Голова Гаттамелаты 

Голова Экорше 

Обрубовочная модель головы человека 

Маска Дианы 

Маска Аттиноя 

Малая статуя Геракла 

Статуя экорше человека 

Гипсовые части голова Давида - 4 

Архитектурные детали - 4 

Геометрические тела - 9 

Ул. Набат, д.5 № 

314 

14 Залы: 

библиотека,  

Стеллажи деревянные - 44 

Стеллажи металлические - 14 

Литература (учебная, учебно-методическая, художественная) – 65603 экз. 

Ул. Набат, д.5 № 

214, 205 

15 читальный зал с выходом в 

сеть Интернет; 

Столы – 8 

Стулья – 16 

Телевизор с USB входом– 1 

Компьютер с выходом в Интернет – 2 

Принтер (МФУ) - 1 

Ул. Набат, д.5 № 

214а 

16 актовый зал (концертный) 

 

Концертный рояль – 1 

Черный кабинет (занавес) – 1 

Белый кабинет – 1 

Занавес  - 1 

Кресла – 400 

Звуковые мониторы – 2 

Звуковая система – 1 

Ул. Набат, д.5 № 

117 



Микшерный пульт – 1 

Световой пульт – 1 

Комплект светового оборудования 

17 Выставочный зал Рамки для оформления – 24 

Подвесная рельсовая система 

Ул. Набат, д.5 

фойе концертного 

зала 

18 Методический фонд   Ул. Набат, 5 № 

305 

19 Натюрмортный фонд 

 

 Ул. Набат, 5 № 

409 

 

  Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы по виду Художественная роспись ткани, ДПОП «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

 Рисунок  

Перспектива 

 

Кабинет пластической анатомии и рисунка 

Оборудование: 

Стеллажи для хранения моделей 

Доска переносная 

Тумба для постановок 

Подиум для моделей 

Натюрмортные столы – 4 

Мольберты – 11 

Софиты – 2 

Солнцезащитные шторы – 4 

Гипсовые модели: 

Бюст Сократа 

Большая голова Зевса 

Статуя Аполлона 

 Голова Венеры 

Голова Дорифора 

Голова Сократа 

Голова Гаттамелаты 

Голова экорше 

Обрубовочная модель головы человека 

Маска Дианы 

Маска Антиноя 

Малая статуя Геракла 

Статуя экорше человека 

Гипсовые части голова Давида - 4 

Архитектурные детали - 4 

Геометрические тела - 9 

Ул.Набат, 5, 

каб.416а 

 Живопись 

Роспись по дереву 

Цветоведение 

Оборудование: 

Встроенные шкафы для хранения натюрмортного фонда, художественных принадлежностей, 

Подиум для моделей 

Доска классная 

Ширма 

Мольберты – 22 

Столы для постановки натюрмортов – 3 

Светоотражающие экраны – 2 

Софит на подставке – 1 

Рамки для экспонирования работ 

Наглядные пособия: 

Методический фонд из лучших работ студентов 

Ул.Набат, д.5, 

кл.314 



Методические папки по цветоведению и живописи 

Натюрмортный фонд 

Репродукции картин 

Журналы Шедевры русской живописи 

Художественные альбомы 

 ПМ Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

МДК Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

ПМ Производственно-

технологическая 

деятельность 

МДК Технология исполнения  

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства Лоскутное шитье, 

Батик  

Гобелен  

Декоративно-прикладное 

искусство Псковской области 

Народный костюм 

Изготовление народного 

костюма 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

 

Мастерская декоративно-прикладного искусства 

Оборудование: 

Ткацкие станки – 12 

Рамы для ткачества – 15 

Утюг – 1 

Швейные машинки – 5 

Наглядные пособия 

 Мольберт 

Дидактические материалы для студентов 

Презентации  

 

Ул.Набат, д.5, 

кл.418 

26 Основы дизайна в 

декоративно-прикладном 

искусстве Основы дизайна  и 

композиции  

Рекламно-агитационные 

материалы   

Шрифтовые работы 

 Основы организации 

выставочной деятельности 

Кабинет дизайна и композиции 

Оборудование: 

Компьютер 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, цветоведению, афишам, проектной графике, орнаменту, графическому 

дизайну,  

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

Набат, 5 № 213 

 Основы компьютерной 

графики  

Кабинет компьютерной графики 

Компьютеры -5 

Набат, 5 № 416 



Мультимедийные технологии  

Типографика  

 

Принтер 

Наглядные пособия по композиции, проектной графике, орнаменту, графическому дизайну, 

Шрифтовые композиции 

Композиции в объеме 

Компьютерные презентации к урокам 

Дипломные проекты 

 

 Методический фонд Работы студентов прошлых лет, методические папки преподавателей Набат, 5 № 407 

 
Натюрмортный фонд 

Предметы была, муляжи овощей и фруктов, драпировки, ткани, посуда, искусственные цветы, букеты, 

бутыли и другие ѐмкости  и др. 

Набат, 5 № 305 

 

 

 

Директор колледжа                                                  Иванова З.Н. 

28 ноября 2016 года 


