
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Инструменты эстрадного оркестра 
Материально-технические  условия реализации образовательнойпрограммы: 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в 
том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 2 3 4 
Общеобразовательный учебный цикл 

Учебные дисциплины 
1 Иностранный язык 

(немецкий) 
Кабинет иностранных языков (420);Комплект 

учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 
Аудитория для групповых занятий 

(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

2 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранных языков (420);Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий 
(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 Иностранный язык 
(французский) 

Кабинет иностранных языков (420);Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 



 

 

программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий 
(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 



 

 

Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

4 Обществознание Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (107);
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино, телевизор 
LG. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 



 

 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

5 Математика и информатика Кабинет математики и информатики (214);
Комплект учебной мебели на 24 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 



 

 

доска маркерная;  проектор Nec V300X DLP, 
кронштейн, VGA кабель; Экран настенный 203*203; 
Компьютер Universal (Сист. блок, монитор); 
Компьютер в составе: Процессор i3-6100,  Мат.плата 
ASUS, Мышь, Клавиатура, Монитор 21,5”; 
Компьютер: Системный блок Премиум Бизнес 47 
Intel Core i3, Монитор Samsung 21.5", Мышь, 
Клавиатура – 5 шт.; Компьютер в сборе: Системный 
блок Авокадо, Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура;Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (214);
Комплект учебной мебели на 24 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая; 
доска маркерная;  проектор Nec V300X DLP, 
кронштейн, VGA кабель; Экран настенный 203*203; 
Компьютер Universal (Сист. блок, монитор); 
Компьютер в составе: Процессор i3-6100,  Мат.плата 

возможностями здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

ASUS, Мышь, Клавиатура, Монитор 21,5”; 
Компьютер: Системный блок Премиум Бизнес 47 
Intel Core i3, Монитор Samsung 21.5", Мышь, 
Клавиатура – 5 шт.; Компьютер в сборе: Системный 
блок Авокадо, Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура;Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

6 Естествознание Кабинет истории, географии и обществознания 
(1);Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное 
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 



 

 

KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (210);
Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук 
SamsungNP3005A; Свободно распространяемое 
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
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возможностями здоровья 



 

 

ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

7 География Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

автоматическое обновление. 
Аудитория для групповых занятий (212);

Комплект учебной мебели на 22 посадочных места; 
Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

8 Физическая культура Стадион с футбольным полем общей площадью 
14 618 кв.м: стадион с трибунами на 2000 зрителей 
(круговые беговые дорожки, прямые беговые 
дорожки, 2 сектора для прыжков в длину и тройного 
прыжка, сектор для прыжков с шестом, 2 сектора для 
прыжков в высоту, сектор для стипль-чейза, 
трибуны для зрителей на 2000 зрителей; 
легкоатлетический манеж(9футбольное поле 
размером 105х68 метров с искусственным 
синтетическим покрытием, с системой подогрева и 
дренажа, полем для метания диска, молота копья, 
ядра; заломлегкоатлетического манежа; круговой 
беговой дорожкой длиной200 м; дорожкой для бега 
по прямой; сектором для толкания ядра; сектором 
для прыжков в высоту; сектором для прыжков в 
длину и тройного прыжка; сектором для прыжков с 
шестом, секторами для метания копья и диска; 3 
беговыми дорожками длиной 100 м для бега под 
уклоном); универсальные игровые площадки, 
роллердром, поля для метания ядра, копья, диска, 
молота). 

Спортивный зал; Скамья для обучающихся-6 
«Шведская стенка» Спортивный инвентарь. 

 
 
Стрелковый тир (электронный). Место для 

стрельбы; Лазернаявинтовка МР  -  1 шт.;лазерный 
пистолет Glock  -  1 шт.; обучающее программное 
обеспечение(конструкторстрелковых упражнений);  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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управляющая программа - 1 шт.;лазерное 
считывающее устройство, в составе; 
специализированная камера – 1 шт.; интерактивная 
доска Smart Board 660;Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 
анатомии и лечебного массажа (1); Комплект 
учебной мебели на 21 посадочное место; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное 
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317);
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

10 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (13);
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель, Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203;Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317);
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

11 Литература  Кабинет русского языка и литературы (13);
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель, Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203;Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аудитория для групповых занятий (404);
Комплект учебной мебели на 8 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, пианино. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
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2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Профильные дисциплины 
12 История мировой культуры Кабинет мировой художественной культуры, 

истории искусств (10); Комплект учебной мебели на 
15 посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
телевизор LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI 
кабель, Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA 
кабель; Экран настенный 203*203;Ноутбук ASUS 
X5500CC0 столов, 21 стул; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий 
(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

13 История Кабинет истории, географии и обществознания 
(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт. Компьютер в составе
IntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncMaster 
943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

14 Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народного художественного творчества 
(106); Комплект учебной мебели на 8 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкафы, тумбы, 
компьютер, принтер, сканер, ксерокс; Свободно 
распространяемое  программное обеспечение с 
автоматическим обновлением:ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лаборатория «Живой родник Смоленщины» 
(417); Комплект учебной мебели на 9 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкафы для 
хранения документов; пианино; аудиомагнитола с 
кассетами; компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь, принтер 
HP LJ 1018; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 



 

 

Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

15 Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Кабинет музыкальной литературы 
(422);Комплект учебной мебели на 12 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: фортепиано – 1 
шт. нотная литература  Лингафонный кабинет 
«Диалог», Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебные циклы ППССЗ 
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
16 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

(210); Комплект учебной мебели на 22 посадочных 
места; Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук 
SamsungNP3005A; Свободно распространяемое 
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (423);

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 



 

 

Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

автоматическое обновление. 
17 История Кабинет истории, географии и обществознания 

(1); Комплект учебной мебели на 21 посадочное 
место; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель 
Проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

18 Психология общения Кабинет социально-педагогических и 
психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Аудитория для групповых занятий (421); 
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы 
(200);Комплект учебной мебели на 10 посадочных 
мест;  Оборудованные рабочие места: компьютер; 
доска маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual 
Core, монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

19 Иностранный язык 
(немецкий) 

Кабинет иностранных языков (420);Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 



 

 

рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий 
(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

20 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет иностранных языков (420);Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аудитория для групповых занятий 
(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

21 Иностранный язык 
(французский) 

Кабинет иностранных языков (420);Комплект 
учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий 
(420);Комплект учебной мебели на 16 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: телевизор 
LEDTV Samsung, кронштейн, HDMI кабель. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017,
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

22 Физическая культура Стадион с футбольным полем общей площадью 
14 618 кв.м: стадион с трибунами на 2000 зрителей 
(круговые беговые дорожки, прямые беговые 
дорожки, 2 сектора для прыжков в длину и тройного 
прыжка, сектор для прыжков с шестом, 2 сектора для 
прыжков в высоту, сектор для стипль-чейза, 
трибуны для зрителей на 2000 зрителей; 
легкоатлетический манеж(9футбольное поле 
размером 105х68 метров с искусственным 
синтетическим покрытием, с системой подогрева и 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 



 

 

дренажа, полем для метания диска, молота копья, 
ядра; заломлегкоатлетического манежа; круговой 
беговой дорожкой длиной200 м; дорожкой для бега 
по прямой; сектором для толкания ядра; сектором 
для прыжков в высоту; сектором для прыжков в 
длину и тройного прыжка; сектором для прыжков с 
шестом, секторами для метания копья и диска; 3 
беговыми дорожками длиной 100 м для бега под 
уклоном); универсальные игровые площадки, 
роллердром, поля для метания ядра, копья, диска, 
молота). 

Спортивный зал; Скамья для обучающихся-6 
«Шведская стенка» Спортивный инвентарь. 

 
 
Стрелковый тир (электронный). Место для 

стрельбы; Лазернаявинтовка МР  -  1 шт.;лазерный 
пистолет Glock  -  1 шт.; обучающее программное 
обеспечение(конструкторстрелковых упражнений);  
управляющая программа - 1 шт.;лазерное 
считывающее устройство, в составе; 
специализированная камера – 1 шт.; интерактивная 
доска Smart Board 660;Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

23 Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Кабинет музыкальной литературы 
(422);Комплект учебной мебели на 12 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: фортепиано – 1 
шт. нотная литература  Лингафонный кабинет 
«Диалог», Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Лингафонный кабинет (422); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 



 

 

рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 



 

 

маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

возможностями здоровья 

24 

История стилей музыкальной 
эстрады 

Кабинет музыкальной литературы 
(422);Комплект учебной мебели на 12 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: фортепиано – 1 
шт. нотная литература  Лингафонный кабинет 
«Диалог», Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 



 

 

литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

возможностями здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

25 Сольфеджио Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 



 

 

программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

26 Элементарная теория музыки Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 



 

 

Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

27 Гармония Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 



 

 

MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

28 Анализ музыкальных 
произведений 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
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использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

29 Музыкальная информатика Кабинет музыкальной информатики и 
компьютерной графики (214); Комплект учебной 
мебели на 24 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: доска ученическая; доска маркерная;  
проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Компьютер Universal 
(Сист. блок, монитор); Компьютер в составе: 
Процессор i3-6100,  Мат.плата ASUS, Мышь, 
Клавиатура, Монитор 21,5”; Компьютер: Системный 
блок Премиум Бизнес 47 Intel Core i3, Монитор 
Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура – 5 шт.; 
Компьютер в сборе: Системный блок Авокадо, 
Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура;Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 
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Компьютерный класс (318); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов; маркерная 
доска; проектор BenQ MW817 ST, кронштейн, VGA 
кабель; Интерактивная доска Smart Board 660; 
Компьютер: Intel Pentium Dual Core, монитор 
Samsung SyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 7 
шт.; Компьютер: CPU Intel Core i5-6400, Монитор 
Acer 21,5, клавиатура, мышь – 3 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
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автоматическое обновление 
30 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности, 

анатомии и лечебного массажа (1); Комплект 
учебной мебели на 21 посадочное место; 
Оборудованные рабочие места: телевизор LEDTV 
Samsung, кронштейн, HDMI кабель Проектор Nec 
V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; Экран 
настенный 203*203; Ноутбук ASUS X5500CC; 
Свободнораспространяемое программное 
обеспечение савтоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (317);
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска ученическая,  
пианино «Смоленск»,  шкаф для документов. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
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AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 
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31 Специальный инструмент Лаборатория музыкальных инструментов 
(319);Комплект учебной мебели на 6 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMA HA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
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радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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32 Джазовая импровизация Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT,
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
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aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

33 Ансамблевое 
исполнительство 

Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
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компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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34 Оркестровый класс Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
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Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 
Учебный класс для проведения оркестровых и 

ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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35 Инструментоведение Лаборатория музыкальных инструментов (319); Объект приспособлен для 



 

 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 Фортепианное 
исполнительство(для 
обучающихся на др. видах 
инструментов) джазовая 
специализация (для 
обучающихся на 
фортепиано), аккомпанемент 
и чтение с листа 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 



 

 

автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
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автоматическое обновление 
Педагогическая деятельность 

 Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин: 

  

37 Психология Кабинет социально-педагогических и 
психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
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Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38 Педагогика Кабинет социально-педагогических и 
психологических дисциплин (421); Комплект 
учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 
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 Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса: 

  

39 Методика обучения игре на 
инструменте 

Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386,
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
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возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

радиосистема с ручным вокальным микрофоном
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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40 Методика работы с 
эстрадным оркестром 

Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места:
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
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aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

Организационная деятельность 
41 Инструментовка и 

аранжировка музыкальных 
произведений 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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42 Компьютерная аранжировка Кабинет музыкальной информатики и 
компьютерной графики (214); Комплект учебной 
мебели на 24 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: доска ученическая; доска маркерная;  
проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Компьютер Universal 
(Сист. блок, монитор); Компьютер в составе: 
Процессор i3-6100,  Мат.плата ASUS, Мышь, 
Клавиатура, Монитор 21,5”; Компьютер: Системный 
блок Премиум Бизнес 47 Intel Core i3, Монитор 
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Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура – 5 шт.; 
Компьютер в сборе: Системный блок Авокадо, 
Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура;Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Компьютерный класс (318); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов; маркерная 
доска; проектор BenQ MW817 ST, кронштейн, VGA 
кабель; Интерактивная доска Smart Board 660; 
Компьютер: Intel Pentium Dual Core, монитор 
Samsung SyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 7 
шт.; Компьютер: CPU Intel Core i5-6400, Монитор 
Acer 21,5, клавиатура, мышь – 3 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
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MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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43 Дирижирование, чтение 
партитур и работа с 
оркестром 

Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
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радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
44 История культуры 

Смоленщины 
Кабинет народного художественного творчества 

(106); Комплект учебной мебели на 8 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: шкафы, тумбы, 
компьютер, принтер, сканер, ксерокс; Свободно 
распространяемое  программное обеспечение с 
автоматическим обновлением:ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (107);
Комплект учебной мебели на 17 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: пианино, телевизор 
LG. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
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автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 
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45 Оркестровый класс Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
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рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

возможностями здоровья 
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46 Менеджмент в сфере 
культуры 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
(210); Комплект учебной мебели на 22 посадочных 
места; Оборудованные рабочие места: проектор 
BenqMX528, кронштейн, HDMI кабель, Экран 
200*150см DigisOptima-B Ноутбук 
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SamsungNP3005A; Свободно распространяемое 
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением: ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (423);
Комплект учебной мебели на 16 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска. 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 



 

 

Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

47 Современная гармония Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
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использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

возможностями здоровья 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

48 Гармония  Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(419); Комплект учебной мебели на 20 посадочных 
мест; Оборудованные рабочие места: компьютер; 
тумбочки; пианино;  Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

 



 

 

обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Аудитория для групповых занятий (421);
Комплект учебной мебели на 13 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: доска, 
пианино,шкаф. 

Лингафонный кабинет (422);Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: фортепиано – 1 шт. нотная 
литература  Лингафонный кабинет «Диалог», 
Компьютер; Свободно распространяемое  
программное обеспечение с автоматическим 
обновлением:ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновлениеMSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152от 26.05.2010, 
автоматическое обновлениеДиалог MobiDic, договор 
№ 442 от 29.01.2018, автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
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составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  Аудитория для самостоятельной работы (200);
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;  
Оборудованные рабочие места: компьютер; доска 
маркерная; Компьютер: Intel Pentium Dual Core, 
монитор Samsung 19”, клавиатура, мышь; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

49 Джазовая импровизация Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
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пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
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Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

50 Изучение родственных 
инструментов (для пианистов 
- клавишные инструменты) 

Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
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шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объект приспособлен для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 

GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

51 Дирижирование, чтение 
партитур и работа с 
оркестром 

Лаборатория музыкальных инструментов (319);
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
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микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 
Учебный класс для проведения оркестровых и 

ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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52 Компьютерная аранжировка Кабинет музыкальной информатики и Объект приспособлен для 



 

 

компьютерной графики (214); Комплект учебной 
мебели на 24 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: доска ученическая; доска маркерная;  
проектор Nec V300X DLP, кронштейн, VGA кабель; 
Экран настенный 203*203; Компьютер Universal 
(Сист. блок, монитор); Компьютер в составе: 
Процессор i3-6100,  Мат.плата ASUS, Мышь, 
Клавиатура, Монитор 21,5”; Компьютер: Системный 
блок Премиум Бизнес 47 Intel Core i3, Монитор 
Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура – 5 шт.; 
Компьютер в сборе: Системный блок Авокадо, 
Монитор Samsung 21,5", Мышь, 
Клавиатура;Компьютер Премиум Бизнес 47 INCi5-
4460, Монитор Samsung 21.5", Мышь, Клавиатура; 
Компьютер CPU Intel Core i5-6400, Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура; Компьютер в составе: 
Системный блок Intel Core i3-6100,Монитор Acer 
21.5", Мышь, Клавиатура – 2 шт.; Музыкальная 
клавиатура M-Audio Keystation 61es USB MIDI 
Keyboard (RTL); MIDI-клавиатура AKAI PRO LPK25 
– 2 шт.; Свободно распространяемое программное 
обеспечение с автоматическим обновлением: 
ComodoAntvirusFree; GoogleChrome; 
Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  AdobeReader; 
KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Компьютерный класс (318); Комплект учебной 
мебели на 12 посадочных мест; Оборудованные 
рабочие места: шкаф для документов; маркерная 
доска; проектор BenQ MW817 ST, кронштейн, VGA 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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использования инвалидами и 
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возможностями здоровья 



 

 

кабель; Интерактивная доска Smart Board 660; 
Компьютер: Intel Pentium Dual Core, монитор 
Samsung SyncMaster 943SN, клавиатура, мышь – 7 
шт.; Компьютер: CPU Intel Core i5-6400, Монитор 
Acer 21,5, клавиатура, мышь – 3 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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Учебная практика 
53 Ансамбль Лаборатория музыкальных инструментов (319); Объект приспособлен для 



 

 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 
имени М.И.Глинки» города Смоленска, договор № 
б/н от 09.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия - бессрочный. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 
имени В.П.Дубровского» города Смоленска, договор 
№ б/н от 10.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия с 02.02.2018 г. по 07.06.2022 г.  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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54 Оркестровый класс Лаборатория музыкальных инструментов (319); 
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
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Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 
Учебный класс для проведения оркестровых и 

ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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имени М.И.Глинки» города Смоленска, договор № 
б/н от 09.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия - бессрочный. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 
имени В.П.Дубровского» города Смоленска, договор 
№ б/н от 10.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия с 02.02.2018 г. по 07.06.2022 г.  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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55 Работа с эстрадным 
оркестром 

Лаборатория музыкальных инструментов (319); 
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
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встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 
имени М.И.Глинки» города Смоленска, договор № 
б/н от 09.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия - бессрочный. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 
имени В.П.Дубровского» города Смоленска, договор 
№ б/н от 10.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия с 02.02.2018 г. по 07.06.2022 г.  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
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г. по 07.06.2022 г. возможностями здоровья 
56 Учебная практика по 

педагогической работе 
Лаборатория музыкальных инструментов (319); 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 

Объект приспособлен для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 
имени М.И.Глинки» города Смоленска, договор № 
б/н от 09.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия - бессрочный. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 
имени В.П.Дубровского» города Смоленска, договор 
№ б/н от 10.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия с 02.02.2018 г. по 07.06.2022 г.  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 
57 Исполнительская практика Лаборатория музыкальных инструментов (319); 

Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
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пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
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2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 

  МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 
имени М.И.Глинки» города Смоленска, договор № 
б/н от 09.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия - бессрочный. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 
имени В.П.Дубровского» города Смоленска, договор 
№ б/н от 10.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия с 02.02.2018 г. по 07.06.2022 г.  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
города Смоленска, договор № б/н от 25.01.2018 г. о 
прохождении практики; срок действия с 02.02.2018 
г. по 07.06.2022 г. 
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58 Педагогическая практика Лаборатория музыкальных инструментов (319); 
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
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микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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59 Производственная практика 
(преддипломная) 

Лаборатория музыкальных инструментов (319); 
Комплект учебной мебели на 6 посадочных мест; 
Оборудованные рабочие места: шкаф-стеллаж, 
банкетка, зеркало, фортепиано, пульты, нотная 
литература, 2-канальный ламповый микрофоннный 
предусилитель с цифровыми выходами DBX-386, 
микрофонная радиосистема начального уровня с 2 
ручными микрофонами Volta U-2, микшерский 
пульт со встроенным компрессором и процессором 
YAMAHA MG124CX, портативная система 
звукоусиления 6-кан. Behringer PPA500BT, 
радиосистема с ручным вокальным микрофоном 
Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Аудитории для индивидуальных занятий (301; 
302, 309, 310, 311, 312, 402, 405, 407, 408, 409, 410, 
411, 413); Комплект учебной мебели на 6 
посадочных мест; Оборудованные рабочие места: 
шкаф стеллаж, банкетка, зеркало, фортепиано, 
пульты, нотная литература, 2-канальный ламповый 
микрофоннный предусилитель с цифровыми 
выходами DBX-386, микрофонная радиосистема 
начального уровня с 2 ручными микрофонами Volta 
U-2, микшерский пульт со встроенным 
компрессором и процессором YAMAHA MG124CX, 
портативная система звукоусиления 6-кан. Behringer 
PPA500BT, радиосистема с ручным вокальным 
микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-B-X. 

Учебный класс для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий (320); Комплект учебной 
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мебели на 6 посадочных места; Оборудованные 
рабочие места: стеллаж, банкетка, зеркало, 
фортепиано, пульты, нотная литература, 2-
канальный ламповый микрофоннный предусилитель 
сцифровыми выходамиDBX-386, микрофонная 
радиосистема начального уровня с 2 ручными 
микрофонами Volta U-2, микшерский пульт со 
встроенным компрессором и процессором YAMAHA 
MG124CX, портативная система звукоусиления 6-
кан. Behringer PPA500BT, радиосистема с ручным 
вокальным микрофоном Sennheiser EW 100-935 G3-
B-X. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет (113); Комплект учебной мебели на 24 
посадочных места; Оборудованные рабочие места: 
компьютер (Системныйблок Премиум Бизнес 
47,Монитор Samsung 21.5"),клавиатура, мышь – 2 
шт.Компьютер в 
составеIntelPentiumDualCore,мониторSamsungSyncM
aster 943SN,клавиатура, мышь – 2 шт.; Свободно 
распространяемое программное обеспечение с 
автоматическим обновлением: ComodoAntvirusFree; 
GoogleChrome; Яндекс.Браузер; MicrosoftEdge;  
AdobeReader; KMPlayer; 7-Zip; 
MediaPlayerClassicMSWindowsHPProfessionalOEMSo
ftware, лицензия № X11-45398 от 30.12.2017, 
автоматическое обновление MSOfficeProfessionalPlus
2010 Russian,  лицензия № 46949152 от 26.05.2010, 
автоматическое обновление 
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№ б/н от 10.01.2018 г. о прохождении практики; срок 
действия с 02.02.2018 г. по 07.06.2022 г.  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
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