
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

В колледже 72 учебных класса, в том числе: 51 индивидуальный и 21 групповой. В 

число групповых входит: 
o Кабинеты: музыкальной информатики и компьютерной графики, музыкальной 

литературы, русского языка и литературы, мировой художественной культуры, 

иностранного языка, классической анатомии, черчения и перспективы, композиции, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и др.; 

o Классы: хоровой класс и класс ритмики, оркестровый и хоровой класс и др.; 
o Мастерская рисунка, живописи и макетирования, лаборатория техники и технологии 

живописи. 

 Также: 
o Актовый зал на 100 мест с двумя концертными роялями; 

o Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 
преподавательская, бухгалтерия, медицинский кабинет, архив, столовая, мастерские 
настройщиков, 2 склада для музыкальных инструментов, склад для хранения 

хозяйственно-материальных ценностей, мастерская рабочих по обслуживанию здания. 
o Кабинет фонотеки подразделяется на следующие структуры:  

 Кабинет прослушивания и записи музыки. 

 Видеозал (для просмотра, записи и перезаписи различного видеоматериала.) 

o Библиотека. 
 Учебные кабинеты, классы обеспечены аудиторной мебелью и специальным 

оборудованием. Есть свой медицинский кабинет. 
 Колледж имеет столовую на 48 посадочных мест. Столовая является 

подразделением колледжа и работает согласно утвержденному ассортиментному перечню.  

В столовой установлен шестидневный режим работы. 
 Колледж искусств имеет свое общежитие для студентов по адресу:   г.Сыктывкар, 

ул. Дальняя, 34,  построенное в 1980 г. Жилая площадь общежития составляет 2057,6 кв.м.  
В структуре Колледжа находится библиотека.  

Площадь библиотеки составляет 72 кв.м, в нее входит:  

- зал нотных изданий, литература по искусству справочная, научная, методическая и 
учебная литература;  

- хранилище;  
- читальный зал. 

Фонд учебной литературы составляет 61.886 экземпляров. Из него: учебной – 46. 

756; учебно – методической  - 8. 160;  художественной – 4. 042; научной – 0,934 ; журналы 
– 87 экземпляров. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 
обучающихся. 

Работа библиотеки направлена на организацию учебного процесса и о казание 

помощи студентам при самостоятельных занятиях. Ежегодно ведется подписка на 
периодическую литературу, в том числе на специализированные издания.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами. Все они имеют доступ к 
интернету. Также есть доступ через интернет к электронному каталогу. 

Библиотека Колледжа подключена к электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) 

«Юрайт».  
 В структуре Колледжа находится кабинет фонотеки. Кабинет фонотеки 

подразделяется на следующие структуры:  
• Кабинет прослушивания и записи музыки.  
• Видеозал (для просмотра, записи и перезаписи различного видеоматериала.) 
Для продуктивной работы кабинет фонотеки оснащён:  



 
1.  Электропроигрывателями в количестве 6 шт.:  

 
2 проигрывателя находятся в классах у преподавателей для проведения групповых занятий по 

муз.литературе и по предмету «коллоквиум»;  3 проигрывателя в фонотеке: 2 - для 

прослушивания музыки, 1 проигрыватель для групповых прослушиваний в видеокабинете; 1  - 
используется для оцифровки виниловых грампластинок. 

 

2.  Магнитолами в количестве 9 шт.  

1 магнитола - для прослушивания в фонотеке  

8  магнитол - выдаются преподавателям для проведения групповых уроков, а так же уроков по 

специальности.  
 

3.  Музыкальными центрами в количестве 3 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; 1 
музыкальный центр используется для проведения мероприятий. 

4.  Телевизором в видеоклассе фонотеки. 

5.  Видеомагнитофоном, который используются в видеозале для индивидуальных и 
групповых просмотров, классных часов, методических семинаров, а также для оцифровки 

различного видео материала в целях пополнения фонда фонотеки и выполнения платных 
услуг. 

6.  DVD проигрывателем, Мини Hi Fi системой, которые позволяют просматривать 

материалы на DVD дисках, флэш-накопителях во время индивидуальных и групповых 
занятиях, классных часах, методических семинарах, КПК в видеозале фонотеки, а также в 

больших аудиториях.  

7.  Компьютерами (11 шт.) 
 Один в фонотеке 

 10шт. установлены для работы в классах. 

8.  Ноутбуками (7 шт.):  
 четыре используются для проведения лекций, семинаров, внеклассных мероприятий;  

 два в классах эстрадного пения;  
 один в классе Мировой художественной культуры; 

 

9.  Медиапроекторами (14 шт.): 
 два используются в учебной и научно-методической работе для проведения лекций, 

ПЦК, методических советов;  

 12 шт. стационарно установлены: в актовом зале колледжа для проведения 
мероприятий, КПК, педсоветов -1; для проведения лекций – 11;  

10.  Интерактивными досками (4 шт.) 

11.  Видеокамерами (2 шт.), цифровым фотоаппаратом, с помощью которых 
осуществляется фотографирование и видеозапись концертов, ГИА, технических зачетов, 

общих классных часов, выставок, методических семинаров, курсов повышения квалификации.  
12.  Диктофоны (2 шт.) используются:  в целях экспедиционной работы в районах 

Республики Коми, для записи фольклорных материалов в нескольких вариантах;  для 

аудиозаписи минусовок концертмейстеров отделения СХНП; выполнены аудиозаписи 
конкурсных программ для отправки на конкурс отделениям ТМ, ДХО, СХНП. 

13.  Концертной аппаратурой, которая предоставляется для проведения концертов, 

репетиций, мероприятий колледжа, квалификационных экзаменов, государственной итоговой 
аттестации, консультаций и вступительных экзаменов:  

 
 



наименование фонотека Класс 

эстрадного 

пения 

Актовый 

зал 

Итого: 

Микшерный пульт  2 шт. 1 шт. 1 шт. 4 

Колонки активные  6 шт. 4 шт. 8 шт. 18 

Микрофоны вокальные 

(беспроводные, радио) 

5 шт.   5 

Микрофоны вокальные 

(проводные) 

6 шт.   6 

Микрофоны 

инструментальные  

6 шт.   6 

Набор микрофонов для 

барабанов  

7 шт. 

 

  7 

Комплект микрофонов для 

ударных инструментов 

7 шт.   7 

Обработка звука   1 шт.  1 

Автоматический 

подавитель связи  

1 шт.   1 

Процессор эффектов  2 шт.  1 шт. 3  

Автоматич.подавитель связи 1 шт.   1 

Динамический прибор 

обработки DBХ 

  1 шт. 1 

Микшер-усилитель   1 шт. 1 

Усилитель   1 шт. 1 

Стойки микрофонные  9 шт. 2 шт.  11 

Стойки под колонки  2 шт. 2 шт.  4 

Мини дисковая дека «Soni» 1 шт.   1 

Приставка «Technics» 1 шт.   1 

 

 

 
 

 
 


