Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта.
(в соответствии с требованиями ФГОС)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики и информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет истории, географии, обществознания
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет мировой художественной культуры
Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин
Кабинет музыкальной литературы
Классы для групповых и индивидуальных занятий
Класс для проведения оркестровых и ансамблевых занятий
Класс для занятий по междисциплинарному курсу "Оркестровый класс,
изучение родственных инструментов" со специализированным оборудованием
Класс для занятий по междисциплинарному курсу "Дирижирование и
чтение оркестровых партитур", оснащенный зеркалами и двумя роялями
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Концертный зал
Малый концертный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Фонотека, просмотровый видеозал

53.02.04 Вокальное искусство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики и информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет истории, географии, обществознания
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет мировой художественной культуры
Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин
Кабинет музыкальной литературы
Классы для групповых и индивидуальных занятий
Класс для занятий по междисциплинарному курсу «Сольное камерное и оперное
исполнительство»
Класс для занятий по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и
оперное исполнительство
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Концертный зал
Малый концертный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Фонотека, просмотровый видеозал

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики и информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет истории, географии, обществознания
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет мировой художественной культуры
Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин
Кабинет музыкальной литературы
Классы для индивидуальных занятий
Классы для групповых занятий
Класс для занятий по междисциплинарному курсу «Хоровое и ансамблевое пение»
Класс для проведения оркестровых и ансамблевых занятий.
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Концертный зал
Малый концертный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Фонотека, просмотровый видеозал

53.02.06 Хоровое дирижирование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики и информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет истории, географии, обществознания
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет мировой художественной культуры
Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин
Кабинет музыкальной литературы
Классы для групповых и индивидуальных занятий
Класс для занятий хоровым классом
Класс для проведения оркестровых и ансамблевых занятий
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Концертный зал
Малый концертный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Фонотека, просмотровый видеозал

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(по видам)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет гуманитарных дисциплин
Кабинет иностранного языка
Кабинет информатики
Кабинет цветоведения
Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу «Художественное проектирование
изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (по видам)
Методический кабинет
Мастерская для занятий по междисциплинарному курсу «Технология исполнения
изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (по видам)
Мастерская рисунка
Мастерская живописи
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Выставочный зал
Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Фонд оригиналов
Натюрмортный фонд
Методический фонд

51.02.01 Народное художественное творчество(по видам)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики и информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет истории, географии, обществознания
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет народного художественного творчества
Кабинеты для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля
«Художественно-творческая деятельность» (по видам)
Кабинет для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля
«Педагогическая деятельность»
Кабинет информатики (компьютерный класс)
Учебная аудитория с зеркалами, станками
Учебный класс для групповых теоретических занятий
Учебный класс для групповых практических занятий (репетиций)
Учебный класс для индивидуальных занятий
Костюмерная
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Концертный зал
Малый концертный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

21

Фонотека, просмотровый видеозал
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет иностранного языка
Кабинет общепрофессиональных дисциплин
Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу «Организация социальнокультурной деятельности»
Кабинеты для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля
«Организационно-творческая деятельность» (по видам)
Кабинет информатики (компьютерный класс)
Кабинет технических средств
Мастерская по изготовлению реквизита
Учебный класс для индивидуальных занятий
Учебный класс для групповых теоретических занятий
Учебный класс для групповых практических занятий (репетиций)
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Концертный зал
Малый концертный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

