
  

Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище» (колледж) соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной и производственной практики, 

творческой работы обучающихся, практических занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Студенты выполняют практические задания с использованием 

персональных компьютеров. В компьютерном классе установлено 7 

компьютеров, 2 – в библиотеке (с выходом в сеть Интернет). В 

видеосмотровом зале используется компьютер с выходом в 

интернет. Два ноутбука используются: 1 – в  музыкально-

теоретическом классе, 1 – в классе общеобразовательных и общих 

гуманитарных социально-экономических дисциплин (итого – 12 

компьютеров в образовательном процессе).  Образовательное 

учреждение располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, учебных классов, специализированных 

кабинетов и других помещений по всем специальностям: 

кабинеты 

 русского языка и литературы;  

 математики и информатики;  

 иностранного языка;  

 истории, географии и обществознания;  

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 мировой художественной культуры;  

 музыкально-теоретических дисциплин;  

 музыкальной литературы;  

 музыкально-теоретических дисциплин; 

 истории театра, изобразительного искусства; 

 кабинет психологической разгрузки. 

 

учебные классы  

 для групповых и индивидуальных занятий;  



 для проведения оркестровых и ансамблевых занятий;  

 для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый 

класс, изучение родственных инструментов» со 

специализированным оборудованием для «Оркестровых 

струнных инструментов» и «Оркестровые духовые 

инструменты»;  

 для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование 

и чтение оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и 

двумя роялями по специальности «Оркестровые духовые 

инструменты»; 

 для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование, 

чтение хоровых партитур, хороведение»,  оснащенные 

зеркалами и двумя роялями по специальности «Хоровое 

дирижирование»; 

 для занятий по междисциплинарному курсу «Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с листа», оснащенные роялями по 

специальности «Хоровое  дирижирование»; 

 для занятий по междисциплинарным курсам «Сценическое 

движение и фехтование», «Танец» со специализированным 

оборудованием по специальности «Актёрское искусство»; 

 для занятий по междисциплинарному курсу «Грим» по 

специальности «Актёрское искусство»; 

 компьютерный класс для проведения занятий по информатике 

и музыкальной информатике с выходом в Интернет; 

 просмотровый видеозал (видеотека, фильмотека). 

 

     Студия по специальности «Музыкальное звукооператорское 

мастерство»: 

 студия звукозаписи со специализированным 

звукозаписывающим и звуковоспроизводящим оборудованием 

(Договор безвозмездного пользования).  

 

 

спортивный комплекс  

 спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем (на 

основе Договора безвозмездного пользования).  

 посещение бассейна, стрелкового тира (на основе Договора 

безвозмездного пользования).  



 

 

залы  

 большой концертный зал рассчитан на 100 посадочных мест с 

концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием, с цифровым фортепиано;  

 малый концертный зал рассчитан на 30 посадочных мест с 

концертными роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием;  

 библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной 

техникой, с выходом в сеть Интернет;  

 фонотека, располагающая записями классического 

зарубежного и отечественного музыкального наследия, в том 

числе уникальными записями. Из них: 93 аудиокассеты,51 

аудио диск CD  в формате mp3. Видеофонд составляет 172 ед. 

на VHS и 12 ед. DVD.  

 

При реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

образовательная организация оснащена следующими 

инструментами: 

по виду фортепиано - роялями; 

по виду оркестровые струнные инструменты - комплектом 

оркестровых струнных инструментов, пультами; 

по виду оркестровые духовые инструменты - комплектом 

оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами; 

по виду инструменты народного оркестра - комплектом 

инструментов народного оркестра, пультами. 

       Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная 

информатика» образовательное учреждение располагает 

специальной аудиторией, оборудованной персональными 

компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим 

программным обеспечением. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных 

инструментов, находящихся на его балансе.   

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. на отделении Фортепиано  

№ Наименование №каб 

Кабинеты: 

1. русского языка и литературы; 10 

2. математики и информатики; 10 

3. истории, географии и обществознания; 13 

4. гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 10 

5. мировой художественной культуры; 13 

6. музыкально-теоретических дисциплин; 18, 20,40 

7. музыкальной литературы; 18, 40 

8. кабинет психологической разгрузки. 6 

Учебные классы: 

1. для групповых и индивидуальных занятий; 10, 13, 15, 18, 20, 21, 

24, 30, 41 

2. для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 22, 24, зал 

3. компьютерный класс для проведения занятий по информатике и музыкальной 

информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; Договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На отделении «Оркестровые Струнные Инструменты» 

безвозмездного 

пользования 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Договор 

безвозмездного 

пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы; 

бассейн. 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Залы: 

1. концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами 

и звукотехническим оборудованием, с  цифровым фортепиано; 

В наличии 

2. малый концертный от 30 посадочных мест с концертными роялями,  

пультами и звукотехническим оборудованием,  с синтезатором; 

В наличии 

3. библиотека, читальный зал,  оснащенный компьютерной техникой,  с 

выходом в сеть Интернет;  

В наличии 

4. помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), соответствующими 

профилю подготовки. 

В наличии 

Учебные классы: 



1. для групповых и индивидуальных занятий; 10, 13, 15, 17, 18, 20, 27, 28,29, 30 

2. для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 27,  зал 

3. для занятий по междисциплинарному курсу 

«Оркестровый класс, изучение родственных 

инструментов» со специализированным оборудованием; 

27 

4. компьютерный класс для проведения занятий по 

информатике и музыкальной информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; Договор безвозмездного пользования 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

Договор безвозмездного пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы; 

бассейн. 

Договор возмездного оказания услуг 

Залы: 

1. концертный зал от 100 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, с 

цифровым фортепиано; 

В наличии 

2. малый концертный зал от 30 посадочных мест с 

концертными роялями,  пультами и звукотехническим 

оборудованием,  с синтезатором; 

В наличии 

3. библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной В наличии 



 

 

 

 

На отделении «Оркестровые Духовые Инструменты» 

техникой,с выходом в сеть Интернет;  

4. помещения  для работы со специализированными 

материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал), соответствующими профилю 

подготовки. 

В наличии 

Учебные классы: 

1. для групповых и индивидуальных занятий; 10, 13,14,18,20, 24, 31, 32 

2. для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 9, зал 

3. для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, 

изучение родственных инструментов» со специализированным 

оборудованием; 

Зал, 

32 

4. для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя роялями; 

Зал, 9 

5. компьютерный класс для проведения занятий по информатике и 

музыкальной информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; Договор безвозмездного 

пользования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На отделении «Инструменты Народного Оркестра» 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Договор безвозмездного 

пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы; 

бассейн. 

Договор возмездного 

оказания услуг 

Залы: 

1. концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием,  с  цифровым фортепиано; 

В наличии 

2. малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями,  

пультами и звукотехническим оборудованием,  с   синтезатором; 

В наличии 

3. библиотека, читальный зал,  оснащенный компьютерной техникой,   с 

выходом в сеть Интернет;  

В наличии 

4. помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека,  фильмотека, просмотровый видеозал), соответствующими 

профилю подготовки.  

В наличии 

Учебные классы: 

1. для групповых и индивидуальных занятий; 10, 13, 15, 16,17,18,20, 21,22, 

23,26 

2. для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 16,21, 23, 36, зал 



3. для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый 

класс, изучение родственных инструментов» со 

специализированным оборудованием; 

Зал, 

16, 21 

4. для занятий по междисциплинарному курсу 

«Дирижирование и чтение оркестровых партитур», 

оснащенные зеркалами и двумя роялями; 

Зал, 9 

5. компьютерный класс для проведения занятий по 

информатике и музыкальной информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; Договор безвозмездного 

пользования 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

Договор безвозмездного 

пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы; 

бассейн. 

Договор возмездного оказания 

услуг 

Залы: 

1. концертный зал от 100 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,   с  

цифровым фортепиано; 

В наличии 

2. малый концертный зал от 30 посадочных мест с 

концертными роялями,  пультами и звукотехническим 

оборудованием,  с  синтезатором; 

В наличии 



 

 

 

 

 

На отделении «Хоровое Дирижирование»: 

  

3. библиотека, читальный зал,  оснащенный компьютерной 

техникой,    с выходом в сеть Интернет;  

В наличии 

4. помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотека, видеотека,  фильмотека, 

просмотровый видеозал), соответствующими профилю 

подготовки.  

В наличии 

Учебные классы: 

1. для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 11,15, 17, 19, 20, 

24,28,29, 30; 37 

 

2. для  проведения хоровыхи ансамблевыхзанятий со 

специализированным оборудованием;  

9 

3. для занятий по междисциплинарному курсу 

«Дирижирование,чтение хоровых партитур,хороведение», 

оснащенные зеркалами и двумя роялями; 

Зал, 9 

4. для занятий по междисциплинарному курсу «Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с листа», оснащенные роялями; 

15, 17, 24, 30 

5. компьютерный класс для проведения занятий по информатике и 

музыкальной информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. спортивный зал; Договор 

безвозмездного 

пользования 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы; 

бассейн. 

Договор возмездного 

оказания услуг 

Залы: 

1. концертный зал от 100 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

В наличии 

2. малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными 

роялями,  пультами и звукотехническим оборудованием; 

В наличии 

3. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  В наличии 

4. помещения для работы  со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), 

соответствующие профилю подготовки. 

В наличии 



На отделении «Теория Музыки» 

Учебные классы: 

1. для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 10, 13,18,20, 22, 

24,40,41 

2. для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; Зал, 9 

3. компьютерный класс для проведения занятий по информатике и 

музыкальной информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал;  Договор 

безвозмездного 

пользования 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы; 

бассейн. 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

Залы: 

1. концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

 

В наличии 

2. малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями,  В наличии 



 

 

 

 

 

 

На отделении «Актёрское Искусство»: 

       

пультами и звукотехническим оборудованием; 

3. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 

В наличии 

4. помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый 

видеозал),соответствующими профилю подготовки.  

В наличии 

№ Наименование № каб 

Кабинеты: 

1. русского языка и литературы; 10 

2. математики и информатики; 10 

3. иностранного языка; 13 

4. истории, географии и обществознания; 13 

5. гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 10 

6. мировой художественной культуры; 13 

7. музыкально-теоретических дисциплин; 18, 40 



8. истории театра, изобразительного искусства; 12, 13 

9. кабинет психологической разгрузки. 6 

 

Учебные классы: 

1. для  индивидуальных занятий; 14, 24, 31, 

2. для групповых  занятий; 10, 12, 13 

3. для проведения репетиционных занятий; 

 

Зал, 8, 

33 

4. для занятий по междисциплинарным курсам «Сценическое движение и 

фехтование», «Танец» со специализированным оборудованием; 

8, 33 

5. для занятий по междисциплинарному курсу «Грим»; 42 

6. компьютерный класс для проведения занятий по информатике и музыкальной 

информатике. 

12 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; Договор 

безвозмездного 

пользования 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Договор 

безвозмездного 

пользования 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы; 

бассейн. 

Договор возмездного 

оказания услуг 



 

 

 

 

 

 

 

На отделении «Музыкальное Звукооператорское Мастерство»: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

Залы: 

1. театральный зал;  В наличии 

2. малый театральный зал; В наличии 

3. зал с зеркалами; 8 

4. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  В наличии 

5. помещения, соответствующие профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал). 

В наличии 

№ Наименование № каб 

Кабинеты:  

1. русского языка и литературы; 10 

2. математики и информатики; 10,12 

3. истории, географии и обществознания; 13 

4. гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 10 

5. иностранного языка; 13 

6. информатики (компьютерный класс) с выходом в 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет; 

7. музыкально-теоретических дисциплин; 18, 20, 40, 41 

8. музыкальной литературы. 18, 20, 40, 41 

Учебные классы:  

1. для индивидуальных занятий; 15, 16,17, 21,22, 23,26,30 

2. для  групповых  занятий; 10, 13, 18, 20, 28, 29, 40, 41 

3. для мелкогрупповых занятий. 18, 20, 28, 29, 40, 41 

       Студии:   

 - студия звукозаписи со специализированным 

звукозаписывающим и звуковоспроизводящим оборудованием; 

Договор безвозмездного 

пользования 

Залы:   

1. спортивный зал; Договор безвозмездного 

пользования 

2. концертный зал с концертным роялем, пультами и 

звукозаписывающим оборудованием; 

В наличии 

3. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; В наличии 

4. помещения для работы со специализированными 

материалами и их хранения (фонотека, видеотека, 

фильмотека, просмотровый видеозал). 

В наличии 



 Формирование библиотечного фонда за 2014 год 
 

 

Наименование показателей №  
строки 

Поступило 
экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров 

за отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров  

на конец отчетного 
года  

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

в том числе 
студентам 

Выдано копий 
документов за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем библиотечного фонда –  всего (сумма строк 07-09) 01 168 - 20305 13456 10637 601 

     из него литература:  

          учебная 02 125 - 2008 8532 6502 325 

               в том числе обязательная 03 - - 1043 684 538 14 

          учебно-методическая 04 12 - 534 253 95 42 

               в том числе обязательная 05 - - 355 103 15 11 

          художественная 06 31 - 959 653 498 - 

Из строки 01: 

          печатные документы 07 168 - 19960 13287 10518 601 

          электронные издания 08 - - 44 95 68 - 

          аудиовизуальные материалы 09 - - 301 74 51 - 

 

 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
 

 место - 698; человек - 792; единица - 642 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Фактически 

1 2 3 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 16 
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 02 103 
     из них студенты организации 03 78 
Число посещений, единиц 04 12503 
Информационное обслуживание: 
     число абонентов информации, единиц 05 - 

     выдано справок, единиц 06 - 
     число посещений веб-сайта библиотеки, единиц 07 - 
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да - 1;  нет - 0) 08 1 

 

 


