Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Новосибирский областной колледж культуры и искусств располагается в
пятиэтажном здании 1968 года постройки, где три этажа – учебный корпус, два этажа –
общежитие. Адрес колледжа: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 24/3. Общая
площадь задания – 5963,4 кв.м., учебная – 3242 кв.м., общежитие – 2721,4 кв.м.
В июне 2006 г. был введен в эксплуатацию двухэтажный учебный корпус НОККиИ
(по адресу: г. Новосибирск, ул. Геодезическая 17/1) общей площадью 1344,5 кв.м. В
здании размесись: новый концертный зал на 310 мест и две учебные аудитории для
занятий хореографией.
В феврале 2017 года заключен договор о безвозмездном пользовании нежилыми
помещениями с ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской
кооперации (СибУПК)» общей площадью 1500 кв.м. по адресу: Новосибирск, проспект
Карла Маркса, 26. (срок действия договора – 01.02.2023 года).
Общая площадь используемых в образовательном процессе площадей составляет
4586,5 кв.м. (3242 кв.м.+1344,5 кв.м. ).
Общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной форме
обучения (516 чел.: очное отделение – 497 чел., заочное – 189 чел.) составляет 11,8 кв.м. (с
учетом же двухсменности обучения в НОККиИ общая площадь на одного студента
составляет 23,6 кв.м. на человека).
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в колледже имеются: большой
концертный зал на 250 мест, малый концертный зал на 70 мест, 2 хоровых класса, 6
малых хореографических классов, библиотека с читальным залом на 40 человек,
медиазал, студия звукозаписи, 62 учебных класса в основном учебном корпусе, из них:
цокольный этаж – 6 кл., I этаж – 9 кл., II этаж – 14 кл., III этаж – 32 кл. В новом учебном
корпусе по адресу: г. Новосибирск, ул. Геодезическая 17/1 расположены три учебных
аудитории: в цокольном помещении расположены два хореографических зала, на
первом этаже – большой концертный зал, а также душевые и туалетные комнаты,
гримерка, репетиционное помещение.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Здание колледжа постройки 1979 года, изначально не проектировалось как учебное
здание, оно не приспособлено для обеспечения полного беспрепятственного доступа
инвалидов. Конструкция здания не позволяет выполнить устройство лифтовой шахты и
лифтового оборудования, поэтому подъем на этажи не возможен для инвалидовколясочников.
В рамках договора с «Новосибирской областной специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих» (ГБУК НСО НОСБ) «О сотрудничестве» от 17.10.2017 г.,
предусматривается возможность библиотечного обслуживания инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий

№
п/п

1
1

Наименование аудиторий, кабинетов и пр.
с перечнем основного оборудования

Аудитории

2
Ауд. 119
Компьютерный
учебный класс

Ауд.120 Компьютерный
учебный класс

2

Ауд. 226

3

Ауд. 230

4

Ауд. 213

5

Ауд. 210

6

Ауд. 229

7

8

3
ПЦК ГиСЭД
Компьютер Pentium4 3.0/2GB/120Gb/
Монитор 17” LCDLG – 7 шт.
Монитор 17” Samsung – 1 шт.
Наушники Philips – 7 шт.
Колонки Genius SP-G10(1 пара) – 1шт. Принтер
Epson Stylus SX7300 – 1шт. Плазм-тел Panasonic1шт
Проектор Ben Q – 1 шт.
Экран-1шт

- КомпьютерDualCore Intel Celeron E3300– 8 шт.
- Монитор Aser18.5 – 7 шт.
- МониторBenQ-19 – 1 шт.
- НаушникиSvenAP540 –5 шт.
-SvenAP520–3шт.
- КолонкиGenius–1шт.
- КлавиатураMidMKeyCME– шт.
Проектор NECM 300x- 1шт.
Телевизор Samsung.Модель CK 20-85VR/ - 1шт.
Экран 1шт.
Ноутбук. Acer4720/2GB/160/ 1in/ -1 шт.
Телевизор Samsung.CS-21z45ZQQ -1шт. Компьютер
Intel
Core
i3-3220 3.3
GHz/4GB/1Tb/
МониторBen Q G2255 21,5
Колонки Genius SP-G10(1 пара) – 1шт. Проектор
Epson EB-W12
Экран
Телевизор JVS.AV-2103YE.- 1шт. Компьютер Core
(TM)2 Quad CPU 2.4
/3GB/500 Gb/
Монитор 19 Samsung – 1 шт. Интерактивная
доска Esprit plusby 2*3

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда и т.п.)

4
Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Проектор NECM 300x- 1шт. Экран
1шт.
Телевизор Samsung.Модель CK 20-85VR/ - 1шт.
Компьютер Dual Core AMD Athlon IIX2 245- 1шт.
Монитор Samsung E1920NR “19 -1шт.
Телевизор
Samsung
видеодвойка.NOTW
33502R-1шт.
Магнитофон Вега PM 235С- 1шт.

Собственность НОККиИ

Ауд. 013

Телевизор Samsung. CS 20F-1R-1шт.
Тренажёр для оказания первой медицинской помощи.1шт.
Стрелковый электронный компьютерный комплекс
(электронный тир «Рубин»);
Винтовка пневматическая МР – 512С
Пистолет пневматический газобалонный СО2 Pistol
МР – 654 К

Собственность НОККиИ

Спортивный зал

DVD проигрыватель Filips.DVD 5102 KX51.

Собственность НОККиИ

– 1шт.
Музыкальный
центр
Dewoo.XG-335MP.
1шт.
Колонки Dewoo-2шт.
Телевизор Samsung CS 20F-1R-1шт
ПЦК музыкально-теоретических дисциплин

Собственность НОККиИ

223
Кабинет музыкальной
литературы

- Музыкальный центр SAMSUNG;
Моноблок SHARP;
Тумба под телевизор - 1 шт.
Проигрыватель DVD-дисков SWEN
Пианино Владимир - 1 шт.
Шкаф - 1 шт.
Доска магнитная линованная - 1 шт. Стул
мягкий - 1 шт.
Стол письменный - 1 шт. Стол
ученический - 7 шт. Стул
ученический— 14 шт.

Собственность НОККиИ

304
Кабинет музыкальной
литературы

Музыкальный центр TECHNICS,
компьютер SAMSUNG. телевизор
PANASONIC,
видеомагнитофон TOSHIBA.
Проигрыватель ВЕГА Пианино
Владимир - 1 шт. Тумба под
телевизор - 1 шт Шкаф
встроенный- 3 шт.
Доска линованная - 1 шт. Стул
мягкий - 1 шт.
Стол ученический - 14 шт.
Стул ученический- 26 шт.
Картины - 2 шт.

Собственность НОККиИ

203
Кабинет теории
музыки

203 – Моноблок – компьютер LENOVO Музыкальный
центр THOMSON
Шкаф -1 шт.
Доска магнитная линованная - 1 шт.
Стул мягкий - 1 шт. Стол письменный - 1 шт. Стол
ученический - 6 шт.
Стул ученический- 13 шт.
Картины - 3 шт.
Пианино Владимир -

Собственность НОККиИ

208
Кабинет теории
музыки

Музыкальный центр THOMSON
Пианино Владимир - 1 шт.
Пианино Сибирь Шкаф - 1 шт. Доска
магнитная линованная - 1 шт. Стул мягкий
- 1 шт.
Стол письменный - 1 шт. Стол
ученический - 6 шт.
Стул ученический- 12 шт.
Картины - 3 шт.

Собственность НОККиИ

Фортепианное отделение
Ауд.120
- КомпьютерDualCore Intel Celeron E3300– 8 шт.
Музыкальная информатика
- Монитор Aser18.5 – 7 шт.
- МониторBenQ-19 – 1 шт.
- НаушникиSvenAP540 –5 шт.
-SvenAP520–3шт.
- КолонкиGenius–1шт.
- КлавиатураMidMKeyCME– шт.
Ауд.013
- Телевизор Samsung CS 20F-1R–1шт.
Безопасность
- Тренажёр для оказания первой медицинской
жизнедеятельности
помощи–1шт.
Ауд. 315
ПМ.01. МДК.01.01
Специальный класс

Ауд. 305
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

- Рояль «Blüthner» –1шт.
- Рояль «Москва» –1шт.
- Стол –1 шт.
- Стулья–54 шт.
- Банкетки–2 шт.
- Рояль «Красный октябрь» –1шт.
- Рояль «Chaika» –1шт.
- Стол –1шт.
- Стулья –11 шт.
- Шкаф –2 шт.

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Ауд. 315
ПП.01 Исполнительская практика

Ауд. 307
МДК.01.02 Ансамблевое
исполнительство

Ауд. 314
УП.02 Фортепианный дуэт

- Рояль «Blüthner» –1шт.
- Рояль «Москва» –1шт.
- Стол –1 шт.
- Стулья–54 шт.
- Банкетки–1 шт.

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

- Рояль «Красный октябрь» –1шт.
- Рояль «Rönish»–1шт.
- Стол–1 шт.
- Стулья –7 шт.
- Кресло –1 шт.
- Шкаф –1 шт.
- Сейф–1 шт.
- Видеокамера–1 шт.
- Штатив–1 шт.
- Рояль «Weinbach» –1 шт.
- Рояль «Москва» –1 шт.
- Стулья –12 шт.
- Кресло –1 шт.
- Сейф–1 шт.
- Напольная металлическая вешалка для одежды–1

Собственность НОККиИ

шт.
- Телевизор Philips–1 шт.
- НоутбукAsus–1 шт.
Ауд. 307
УП.04 Ансамблевое
исполнительство

Ауд. 314
МДК.01.03Концертмейстерский
класс;
УП.01 Концертмейстерская
подготовка

- Рояль «Красный октябрь» –1шт.
- Рояль «Rönish»–1шт.
- Стол–1 шт.
- Стулья –7 шт.
- Кресло –1 шт.
- Шкаф –1 шт.
- Сейф–1 шт.
- Видеокамера–1 шт.
- Штатив–1 шт.
- Рояль «Weinbach» –1 шт.
- Рояль «Москва» –1 шт.
- Стулья –12 шт.
- Кресло –1 шт.
- Сейф–1 шт.
- Напольная металлическая вешалка для одежды–1

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

шт.
- Телевизор Philips–1 шт.
- НоутбукAsus–1 шт.
Ауд.302
МДК.01.04 История
исполнительского искусства,
устройство клавишных
инструментов

Ауд. 303
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментоведение,
дополнительный инструмент

Ауд.230
ПМ.02. МДК.02.01
Педагогические основы
преподавания творческих
дисциплин. Основы педагогики и
психологии.

- Пианино «Petrof» –1 шт.
- Пианино «Zimmermann» –1 шт.
- Стол –2 шт.
- Стулья–9 шт.
- Шкаф встроенный –2 шт.
- ПК Sumsung– 1 шт.
- ПринтерыEpson–1 шт.
- ПринтерыSumsung–1 шт.
- Телефон Panasonic–1 шт.
- Колонки Genius–1 шт.
- Пианино «Legnica» –1 шт.
- Пианино «Scholze» –1 шт.
- Синтезатор «Yamaha»
- Стол –1 шт.
- Стулья –11 шт.
- Шкаф–1 шт.
- Телевизор Samsung.CS-21z45ZQQ – 1шт.
- КомпьютерIntel Core i3-3220 3.3 GHz/4GB/1Tb/– 1 шт.
- МониторBenQ G2255 21,5– 1шт.
- Колонки Genius SP-G10(1 пара) – 1шт.
- Проектор Epson EB-W12– 1шт.
- Экран– 1шт.

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Ауд. 305
УП.05 Педагогическая работа

- Рояль «Красный октябрь» –1 шт.
- Рояль «Chaika» –1 шт.
- Стол–1 шт.
- Стулья–11 шт.
- Шкаф –2 шт.

Собственность НОККиИ

Ауд. 303
ПП.02 Педагогическая практика

- Пианино «Legnica» –1 шт.
- Пианино «Scholze» –1 шт.
- Синтезатор «Yamaha»
- Стол –1 шт.
- Стулья –11 шт.
- Шкаф–1 шт.

Собственность НОККиИ

Ауд. 203
МДК.02.02 Учебно- методическое
обеспечение учебного процесса.
Методика обучения игре на
инструменте. Изучение
методической литературы.

- Моноблок – компьютер LENOVO–1 шт.
- Музыкальный центр THOMSON–1 шт.
- Пианино Владимир –1 шт.

Собственность НОККиИ

Ауд. 305
УП.05 Педагогическая работа

- Рояль «Красный октябрь» –1 шт.
- Рояль «Chaika» –1 шт.
- Стол–1 шт.
- Стулья–11 шт.
- Шкаф –2 шт.

Собственность НОККиИ

МДК.01.01. Специальный класс

МДК.01.02. Ансамблевое
исполнительство

ОРНИ
К.319:
Рояль «Эстония» – 1 шт.;
Пульт для нот – 20 шт.;
Телевизор LED Samsung 32– 1 шт.;
К. 321:
Пианино «Владимир» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.; Ноутбук
Acer – 1 шт.
Музыкальный центр «Toshiba» – 1 шт.
К.330:
Пианино «Владимир» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.;
К. 328:
Пианино «Сибирь» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.;
К. 326:
Пианино «Ритм» – 1 шт.; Пианино
«Лирика» – 1 шт.; зеркало – 1 шт.;
Пульт для нот – 2 шт.; К.
324:
Пианино «Сибирь» – 1 шт.; Пульт
для нот – 1 шт.;
К. 322:
пианино «Сибирь» – 1 шт.;
Пульт для нот – 2 шт.;
К. 340:
концертные готово-выборные баяны «Ясная поляна» –
11 шт.;
концертный многотембровый готово-выборный баян
«Тульский» – 1 шт.;
концертные многотембровые готово-выборные баяны
«Юпитер» – 5 шт.;
цифровой баян «Roland» – 1 шт.; готововыборные аккордеоны – 5 шт.; концертные
домры – 5 шт.;
концертные балалайки – 3 шт.; концертные
гитары – 1 шт.;
К. 324:
Пианино «Сибирь» – 1 шт.; Пульт
для нот – 1 шт.;
К. 340:
концертные готово-выборные баяны «Ясная

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

поляна» – 11 шт.;
концертный многотембровый готово-выборный баян
«Тульский» – 1 шт.;
концертные многотембровые готово-выборные баяны
«Юпитер» – 5 шт.;
цифровой баян «Roland» – 1 шт.; готововыборные аккордеоны – 5 шт.; концертные
домры – 5 шт.;
концертные балалайки – 3 шт.; концертные
гитары – 1 шт.;
МДК.01.03.
Концертмейстерский класс

К.330:
Пианино «Владимир» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.;
К. 340:
концертные готово-выборные баяны «Ясная поляна» –
11 шт.;
концертный многотембровый готово-выборный баян
«Тульский» – 1 шт.;
концертные многотембровые готово-выборные баяны
«Юпитер» – 5 шт.;
цифровой баян «Roland» – 1 шт.; готововыборные аккордеоны – 5 шт.; концертные
домры – 5 шт.;
концертные балалайки – 3 шт.; концертные
гитары – 1 шт.;

Собственность НОККиИ

МДК.01.04. Дополнительный
инструмент - фортепиано

К. 301
пианино «Лирика» – 1 шт.;
пианино «Владимир» – 1 шт.
К. 302
пианино «Petrof» – 1 шт.; пианино
«Zimmermann» – 1 шт.
К. 303
пианино «Legnica» – 1 шт.;
пианино «Scholze» – 1 шт.;
магнитофон Sharp – 1 шт.

Собственность НОККиИ

МДК.01.05. Дирижирование и
чтение оркестровых партитур

К.319:
Рояль «Эстония» – 1 шт.;
Пульт для нот – 20 шт.;
Телевизор LED Samsung 32– 1 шт.;
К. 321:
Пианино «Владимир» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.; Ноутбук
Acer – 1 шт.
Музыкальный центр «Toshiba» – 1 шт. К.
328:
Пианино «Сибирь» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.;
К. 326:
Пианино «Ритм» – 1 шт.; Пианино
«Лирика» – 1 шт.; зеркало – 1 шт.;
Пульт для нот – 2 шт.;

Собственность НОККиИ

МДК.01.06. История
исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение
родственных инструментов

К.319:
Рояль «Эстония» – 1 шт.;
Пульт для нот – 20 шт.;
Телевизор LED Samsung 32– 1 шт.;
К. 321:
Пианино «Владимир» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.; Ноутбук
Acer – 1 шт.
Музыкальный центр «Toshiba» – 1 шт.

Собственность НОККиИ

МДК .02.01. Педагогические основы К. 322:
преподавания творческих дисциплин Телевизор «Panasonic» – 1 шт.;
пианино «Сибирь» – 1 шт.;
видеодвойка “Toshiba» – 1 шт.; Пульт
для нот – 2 шт.;

Собственность НОККиИ

МДК .02.02. Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса

К. 322:
Телевизор «Panasonic» – 1 шт.;
пианино «Сибирь» – 1 шт.;
видеодвойка “Toshiba» – 1 шт.;
Пульт для нот – 2 шт.;

Собственность НОККиИ

МДК.01.06. История
исполнительского искусства,
инструментоведение, изучение
родственных инструментов
(Инструментовка)

К.319:
Рояль «Эстония» – 1 шт.;
Пульт для нот – 20 шт.;
Телевизор LED Samsung 32– 1 шт.;
К. 321:
Пианино «Владимир» – 1 шт.;
Пульт для нот – 1 шт.; Ноутбук
Acer – 1 шт.
Музыкальный центр «Toshiba» – 1 шт.

Собственность НОККиИ

ПМ.01.
МДК 01.01. Дирижирование,
чтение хоровых партитур,
хороведение

ДХОа
К.114. 2 рояля (Владимир, Красный октябрь),
зеркало (1 шт), пульт(1 шт), шкаф (1 шт),
музыкальный цент LG (1 шт).
К. 308. 2 фортепиано: Сибирь, RONISCH, пульт (1
шт), магнитофон PHILIPS (1 шт),

Собственность НОККиИ

Видеомагнитофон (1 шт), телевизор JVC (1 шт),
плакаты со схемами (5 шт).
К. 310. 2 фортепиано: Сибирь, Владимир,
Музыкальный центр SAMSUNG (1 шт), принтер hp (1
шт), телевизор UNITED (1шт), ноутбук ACER (1шт),
зеркало (1шт), пульт (1шт), плакаты со схемами (5 шт),
метроном (1шт).
К. 312. 2 фортепиано: GEYER, Иртыш, Музыкальный
центр SONY (1 шт), пульт (1 шт), плакаты со схемами
(5 шт), зеркало (1 шт), видеокамера SONY (1 шт)
МДК 01.02. Фортепиано,
аккомпанемент и чтение с листа

К.301 пианино «Лирика»
пианино «Владимир» К.302
пианино «Petrof» пианино
«Zimmermann»
ПК Sumsung
принтеры Epson, Sumsung
телефон Panasonic колонки
Genius
К.303 пианино «Legnica»
пианино «Scholze»
магнитофон Sharp

Собственность НОККиИ

МДК 01.03. Постановка голоса,
вокальный ансамбль

К.114. 2 рояля (Владимир, Красный октябрь),
зеркало (1 шт), пульт(1 шт), шкаф (1 шт),
музыкальный цент LG (1 шт).
К. 308. 2 фортепиано: Сибирь, RONISCH, пульт (1
шт), магнитофон PHILIPS (1 шт),

Собственность НОККиИ

Видеомагнитофон (1 шт), телевизор JVC (1 шт),
плакаты со схемами (5 шт).
К. 310. 2 фортепиано: Сибирь, Владимир,
Музыкальный центр SAMSUNG (1 шт), принтер hp (1
шт), телевизор UNITED (1шт), ноутбук ACER (1шт),
зеркало (1шт), пульт (1шт), плакаты со схемами (5 шт).
К. 312. 2 фортепиано: GEYER, Иртыш, Музыкальный
центр SONY (1 шт), пульт (1 шт), плакаты со схемами
(5 шт), зеркало (1 шт), видеокамера SONY (1 шт)
ПМ.02.
МДК. 02.01. Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин

К.114. 2 рояля (Владимир, Красный октябрь),
зеркало (1 шт), пульт(1 шт), шкаф (1 шт).

Собственность НОККиИ

МДК 02.02. Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса

К. 223. Музыкальный центр Samsung (1 шт), Моноблок
Sharp (1 шт), тумба под телевизор (1 шт),
проигрыватель DVD дисков SWEN (1 шт), Пианино
Владимир (1 шт), шкаф (1 шт), доска магнитная
линованная (1 шт), стул мягкий (1 шт), стол
письменный (1 шт), стол ученический (7 шт), стул
ученический (14 шт)

Собственность НОККиИ

ДХОн
МДК 01.01. Хоровое и
ансамблевое пение

К.114. 2 рояля (Владимир, Красный октябрь),
зеркало, пульт, шкаф.
К.320 Телевизор «ВВК», музыкальный центр
«Sony», видеомагнитофон «Funai», фортепиано
«Zimmermann», магнитофон «Panasonic» (2 ед.),
аудио-, видео – материал, документация, зеркало,
пульт, метроном (2 шт), камертон (2 шт.), аппарат
«Дюна»(2 шт.).
К. 316 фортепиано «Ритм», «Лирика», зеркало,2
пульта, СD-проигрыватель «Panasonic» (2 ед),
картина(2 шт), метроном, камертон, диктофон, аппарат
«Дюна».
К.301 пианино «Лирика», пианино «Владимир»

Собственность НОККиИ

К.302 пианино «Petrof», пианино
«Zimmermann», ПК Sumsung, принтеры Epson,
Sumsung, телефон Panasonic, колонки Genius
К.303 пианино «Legnica», пианино «Scholze»,
магнитофон Sharp
МДК 01.02. Основы
сценической подготовки

К. 110
палки (станки) пристенные, зеркала, деревянный пол,
пианино, телевизор, музыкальный центр.
К.114. 2 рояля (Владимир, Красный октябрь),
зеркало, пульт, шкаф.
К.320 Телевизор «ВВК», музыкальный центр
«Sony», видеомагнитофон «Funai», фортепиано
«Zimmermann», магнитофон «Panasonic» (2 ед.),
аудио-, видео – материал, документация, зеркало,
пульт, метроном (2 шт), камертон (2 шт.), аппарат
«Дюна»(2 шт.).

Собственность НОККиИ

МДК. 02.01. Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин

К.320 Телевизор «ВВК», музыкальный центр
«Sony», видеомагнитофон «Funai», фортепиано
«Zimmermann», магнитофон «Panasonic» (2 ед.),
аудио-, видео – материал, документация, зеркало,
пульт, метроном (2 шт), камертон (2 шт.), аппарат
«Дюна»(2 шт.).

Собственность НОККиИ

МДК 02.02. Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса

К.231:
видеодвойка SUMSUNG, карта Германии стол(5шт.),
тумбочка (1шт.), стулья (17шт.), шкаф для хранения
метод. Литературы, сценарные разработки, доска
К. 316 фортепиано «Ритм», «Лирика», зеркало,2
пульта, СD-проигрыватель «Panasonic» (2 ед),
картина(2 шт), метроном, камертон, диктофон, аппарат
«Дюна».

МДК 03.02.01.
чтение хоровых
партитур

Дирижирование, К.318.два фортепиано «Владимир», пульт, зеркало,
и ансамблевых музыкальный центр «Panasonic».
К.334 фортепиано «Ритм», «Владимир», зеркало, пульт.

МДК 03.02.02. Областные певческие К.320 Телевизор «ВВК», музыкальный центр
стили, расшифровка и аранжировка «Sony», видеомагнитофон «Funai», фортепиано
народной песни.
«Zimmermann», магнитофон «Panasonic» (2 ед.),
аудио-, видео – материал, документация, зеркало,
пульт, метроном (2 шт), камертон (2

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

шт.), аппарат «Дюна»(2 шт.).
К. 316 фортепиано «Ритм», «Лирика», зеркало,2
пульта, СD-проигрыватель «Panasonic» (2 ед),
картина(2 шт), метроном, камертон, диктофон, аппарат
«Дюна».
К. 203 доска меловая, фортепиано; магнитофон
SONY.
Фонд демонстрационных аудиокассет –20 шт.

340

ДПИ
Кабинет рисунка:10 мольбертов, гипсовый натурный Собственность НОККиИ
фонд: шар, пирамида, конус, куб ,шестигранник, голова
Гатамелата, Сократ, Гудон, Экорше, маска Давида,
Лакоон-маска, части тела: нога, рука Давида. Части
лица: нос, глаз, ухо Давида.
Предметы быта-10 шт., подиум для натуры-3шт.,
осветитель переносной-1шт., стойка для напольного
светильника-1шт., череп-гипс, нога скелета, грудная
клетка скелета, таз. Камод для хранения ученических
работ – 1шт., шкаф -2шт.,

342

Мастерская живописи: 10 мольбертов, набор Собственность НОККиИ
муляжей-60 шт., предметы быта, драпировки, цветысухие, искусственные, подиум для натуры- 3шт.
натюрмортный столик- 2шт.
чучела птиц-2шт.,жив-х-1шт., раковина, шкаф для
хранения масляных работ – 2шт., камод для хранения
акварельных работ – 1шт.

337

Кабинет технологии и материаловедения. Стенды с Собственность НОККиИ
методическими разработками, шкаф для учебных работ1шт., раковина, доска ученическая, камод для хранения
образцов.
Наборы кистей и красок, методические пособия.
Мастерская декоративного искусства. Стенд с Собственность НОККиИ
методическими разработками, шкаф для учебных работ2шт., раковина.
Методические пособия, учебная литература.

335

338

02

333

ОП.01. Отечественная
литература

Мастерская текстиля. Манекен, швейные машинки- Собственность НОККиИ
9шт., ,шкаф для учебной литературы-1шт., доска
ученическая-1шт., утюг-1шт.
Ножницы-10шт., набор ниток, линейки-10шт., учебная
литература-20шт., набор иголок, набор булавок,
гладильная доска -1шт.
Мастерская керамики:
сушильный шкаф-1шт., Собственность НОККиИ
сверлильный станок-1шт., стеллаж для учебных работ1шт., заточной станок-1шт.
Муфельная печь-1шт., вытяжной шкаф-1шт., наборы
кистей, наборы красок.
Мастерская
по
художественной
обработке Собственность НОККиИ
материалов.
Стенд с учебными разработками, шкаф для учебных
работ-2шт. Столы ученические – 4 шт.
Методические пособия, учебная литература.
Компьютер
Отделение технологий информационных ресурсов
К.213
Телевизор JVS.AV-2103YE.- 1шт.
Компьютер Core (TM)2 Quad CPU 2.4
/3GB/500Gb/
Монитор 19 Samsung – 1 шт. Интерактивная
доска Esprit plus by 2*3

Собственность НОККиИ

К.213
Телевизор JVS.AV-2103YE.- 1шт.
Компьютер Core (TM)2 Quad CPU 2.4
/3GB/500Gb/
Монитор 19 Samsung – 1 шт. Интерактивная
доска Esprit plus by 2*3

Собственность НОККиИ

ОП.03 Русский язык и культура речи К.213
Телевизор JVS.AV-2103YE.- 1шт.
Компьютер Core (TM)2 Quad CPU 2.4
/3GB/500Gb/
Монитор 19 Samsung – 1 шт. Интерактивная
доска Esprit plus by 2*3

Собственность НОККиИ

ОП.02.Зарубежная литература

ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности

К.013
Телевизор Samsung. CS 20F-1R-1шт. Тренажёр для
оказания первой медицинской помощи.-1шт.

Собственность НОККиИ

МДК.01.01. Библиотековедение

К.204
Цифровой фотоаппарат Sony – 1 шт.
Компьютер Seleron - 3 шт.
Компьютер Pentium – 2 шт. Принтер HP
Deskiet D2360 - 1шт. Сканер Epson
Perfection 1670 -1шт.
Мультимедиа – проектор BENQ - 1 шт.
Ноутбук Asus – 1 шт.
Ноутбук Acer – 1 шт. Ноутбук
Panasonik – 1 шт.
Напольная информационная стойка – 2 шт.
Принтер Epson Stylus TX 400 -1шт.
Брошюровочная машина Bindstream M08 – 1шт
Ламинатор LPD 2313 – 1 шт
Экран – 1 шт.

Собственность НОККиИ

МДК.01.02.
Библиографоведение

К.204
Цифровой фотоаппарат Sony – 1 шт.
Компьютер Seleron - 3 шт.
Компьютер Pentium – 2 шт. Принтер HP
Deskiet D2360 - 1шт. Сканер Epson
Perfection 1670 -1шт.
Мультимедиа – проектор BENQ - 1 шт.
Ноутбук Asus – 1 шт.
Ноутбук Acer – 1 шт. Ноутбук
Panasonik – 1 шт.
Напольная информационная стойка – 2 шт.
Принтер Epson Stylus TX 400 -1шт.
Брошюровочная машина Bindstream M08 – 1шт
Ламинатор LPD 2313 – 1 шт
Экран – 1 шт.
К.206
Компьютер IN MIN – 1 шт
Принтер HP Color LaserJet 2605 - 1 шт Степлер
KW-trio – 1 шт.
Телефон Panasonik – 1 шт.
Напольная доска – 1 шт
Фонд специальной литературы –1500 экз.

Собственность НОККиИ

МДК.02.01 Менеджмент
библиотечного дела

К.204
Цифровой фотоаппарат Sony – 1 шт.
Компьютер Seleron - 3 шт.
Компьютер Pentium – 2 шт. Принтер HP
Deskiet D2360 - 1шт. Сканер Epson
Perfection 1670 -1шт.
Мультимедиа – проектор BENQ - 1 шт.
Ноутбук Asus – 1 шт.
Ноутбук Acer – 1 шт. Ноутбук
Panasonik – 1 шт.
Напольная информационная стойка – 2 шт.
Принтер Epson Stylus TX 400 -1шт.
Брошюровочная машина Bindstream M08 – 1шт
Ламинатор LPD 2313 – 1 шт
Экран – 1 шт.

Собственность НОККиИ

МДК.03.01 Организация
досуговых мероприятий

К.204
Цифровой фотоаппарат Sony – 1 шт.
Компьютер Seleron - 3 шт.
Компьютер Pentium – 2 шт. Принтер HP
Deskiet D2360 - 1шт. Сканер Epson
Perfection 1670 -1шт.
Мультимедиа – проектор BENQ - 1 шт.
Ноутбук Asus – 1 шт.
Ноутбук Acer – 1 шт. Ноутбук
Panasonik – 1 шт.
Напольная информационная стойка – 2 шт.
Принтер Epson Stylus TX 400 -1шт.
Брошюровочная машина Bindstream M08 – 1шт
Ламинатор LPD 2313 – 1 шт
Экран – 1 шт.

Собственность НОККиИ

МДК.01.03
Организация
библиотечных фондов и
каталогов

Собственность НОККиИ

МДК.04.01 Информационное
обеспечение профессиональной
деятельности

МДК.01.01 Режиссёрская
подготовка

К. 120
Компьютер DualCore Intel Celeron E3300-8 шт.
Монитор-.Aser.-18.5 – 7 шт.
Монитор BenQ-19 – 1 шт.
Наушники Sven AP540 -5штук Sven AP520-3шт
Колонки Genius -1шт.
Клавиатура Mid M-.KeyCME
ФЭО
Кабинет 329.
Компьютер Intel Celeron 2,6GHz, 2Gb RAM,
500+320Gb -1шт
Монитор 17” ENVISION - 1шт.
Колонки Logitech S-0264 B (1 пара) – 1шт.
Принтер МФУ HP DeskjetF2483– 1шт.
Двухкассетный магнитофон PANASONIC– 2шт
Фортепиано «Беларусь» – 1шт.
Компьютерный стол – 1 шт.
Столы письменные – 2 шт.
Стулья – 10 шт.
Коллекция фольклорных инструментов: свистульки- 3
шт., трещотки– 1шт., бубен - 1шт.,. балалайки - 3 шт.,
гусли – 2 шт., свирель - 1шт., варган - 1шт., калюки -2
шт, пила-1шт ., коса - 1шт., рубель- 1шт. , гудок - 1шт.,
гармонь
– 2 шт.
Две коллекции сценических народных костюмов
(«Сибирочка» - 35 шт.; «Новоград» -12 шт.); Мужская и
женская сценическая обувь – 15 пар. Платки головные
– 12 шт.
Фонд методической литературы. Фонд
аудио- и видео материалов.
Аудиокассеты из Архива ФЭО (полевые записи)
- 104 шт.
Набор шкафов

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ

Кабинет 332
Стулья – 12 шт.
Письменный стол – 3шт. Фортепиано
Сибирь, – 1 шт. Тумбочка – 1 шт.
Шкаф (сейф) – 1 шт.
Театральный реквизит
Ноутбук AСER Колонки
SVEN - 314
Телевизор JVC, видеомагнитофон FUNAI,
рекодер LG, магнитофон Filips.
Коллекция фольклорных инструментов:
Балалайка-1шт., гармонь – 1 шт.
Кабинет 117.
Палки (станки) пристенные, зеркала, деревянный пол,
пианино, музыкальный центр.

МДК.01.02 Исполнительская
подготовка

223 - Музыкальный центр SAMSUNG;
Моноблок SHARP;
Тумба под телевизор - 1 шт.
Проигрыватель DVD-дисков SWEN
Пианино Владимир - 1 шт.
Шкаф - 1 шт.
Доска магнитная линованная - 1 шт. Стул
мягкий - 1 шт.
Стол письменный - 1 шт. Стол
ученический - 7 шт. Стул
ученический— 14 шт.
Кабинет 329.
Компьютер Intel Celeron 2,6GHz, 2Gb RAM,
500+320Gb -1шт
Монитор 17” ENVISION - 1шт.

Собственность НОККиИ

Колонки Logitech S-0264 B (1 пара) – 1шт.
Принтер МФУ HP DeskjetF2483– 1шт.
Двухкассетный магнитофон PANASONIC– 2шт
Фортепиано «Беларусь» – 1шт.
Компьютерный стол – 1 шт.
Столы письменные – 2 шт.
Стулья – 10 шт.
Коллекция фольклорных инструментов: свистульки- 3
шт., трещотки– 1шт., бубен - 1шт.,. балалайки - 3 шт.,
гусли – 2 шт., свирель - 1шт., варган - 1шт., калюки -2
шт, пила-1шт ., коса - 1шт., рубель- 1шт. , гудок - 1шт.,
гармонь
– 2 шт.
Две коллекции сценических народных костюмов
(«Сибирочка» - 35 шт.; «Новоград» -12 шт.); Мужская и
женская сценическая обувь – 15 пар. Платки головные
– 12 шт.
Фонд методической литературы. Фонд
аудио- и видео материалов.
Аудиокассеты из Архива ФЭО (полевые записи)
- 104 шт.
Набор шкафов
Кабинет 332
Стулья – 12 шт.
Письменный стол – 3шт. Фортепиано
Сибирь, – 1 шт. Тумбочка – 1 шт.
Шкаф (сейф) – 1 шт.
Театральный реквизит
Ноутбук AСER Колонки
SVEN - 314
Телевизор JVC, видеомагнитофон FUNAI,
рекодер LG, магнитофон Filips.
Коллекция фольклорных инструментов:
Балалайка-1шт., гармонь – 1 шт.
Кабинет 117.
Палки (станки) пристенные, зеркала, деревянный пол,
пианино, телевизор, музыкальный центр.
МДК. 02.01 Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин

Кабинет 230
Телевизор Samsung.CS-21z45ZQQ -1шт. Компьютер
Intel Core i3-3220 3.3 GHz/4GB/1Tb/ Монитор BenQ
G2255 21,5
Колонки Genius SP-G10(1 пара) – 1шт.
Проектор Epson EB-W12
Экран –1 шт.

Собственность НОККиИ

МДК. 02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса

Кабинет 329.
Компьютер Intel Celeron 2,6GHz, 2Gb RAM,
500+320Gb -1шт
Монитор 17” ENVISION - 1шт.
Колонки Logitech S-0264 B (1 пара) – 1шт.
Принтер МФУ HP DeskjetF2483– 1шт.
Двухкассетный магнитофон PANASONIC– 2шт
Фортепиано «Беларусь» – 1шт.
Компьютерный стол – 1 шт.
Столы письменные – 2 шт.
Стулья – 10 шт.
Коллекция фольклорных инструментов: свистульки- 3
шт., трещотки– 1шт., бубен - 1шт.,. балалайки - 3 шт.,
гусли – 2 шт., свирель - 1шт., варган - 1шт., калюки -2
шт, пила-1шт ., коса - 1шт., рубель- 1шт. , гудок - 1шт.,
гармонь
– 2 шт.
Две коллекции сценических народных костюмов
(«Сибирочка» - 35 шт.; «Новоград» -12 шт.); Мужская и
женская сценическая обувь – 15 пар. Платки головные
– 12 шт.
Фонд методической литературы. Фонд
аудио- и видео материалов.
Аудиокассеты из Архива ФЭО (полевые записи)
- 104 шт.
Набор шкафов

Собственность НОККиИ

МДК. 03.01 Основы
управленческой деятельности

Компьютерный (учебный) класс (119)
Компьютер Pentium4 3.0/2GB/120Gb/
Монитор 17” LCD LG – 7 шт.
Монитор 17” Samsung – 1 шт.
Наушники Philips – 7 шт.
Колонки Genius SP-G10(1 пара) – 1шт.
Принтер Epson Stylus SX7300 – 1шт. Плазмтел Panasonic-1шт
Проектор BenQ – 1 шт.
Экран-1шт

Собственность НОККиИ

Кабинет 229
Телевизор Samsung видеодвойка.NO TW
33502R-1шт.
Магнитофон Вега PM 235С- 1шт. Кабинет 226.
Проектор NEC M 300x- 1шт.
Телевизор Samsung.Модель CK 20-85VR/ - 1шт. Экран
1шт.
Ноутбук. Acer 4720/2GB/160/ 1in/ -1 шт.

МДК.01.01 Композиция и
постановка танца

ГБТ
К. 102: паркетный пол, зеркало по двум глухим стенам Собственность НОККиИ
(16.5 пог. м., частями), музыкальный центр «Samsung»,
видеодвойка «PANASONIK» DVD плеер BBK,
комплект видеокассет (38 шт.), комплект дисков CD (14
шт.), компакт-дисков (3 шт.) сейф для хранения
аппаратуры, видеокассет, компьютер, ксерокс «Phaser
3140» К. КЗБ 09: паркетный пол, зеркала по одной
глухой стене частями, телефизор «Philips», усилитель
звука «5oundking», DVD плеер MDV – 727U «Mystery».
Компьютер

МДК.01.02 Исполнительская
подготовка

К. 102: паркетный пол, зеркало по двум глухим стенам Собственность НОККиИ
(16.5 пог. м., частями), музыкальный центр «Samsung»,
видеодвойка «PANASONIK» DVD плеер BBK,
комплект видеокассет (38 шт.), комплект дисков CD (14
шт.), компакт-дисков (3 шт.) сейф для хранения
аппаратуры, видеокассет, компьютер, ксерокс «Phaser
3140» К. КЗБ 09: паркетный пол, зеркала по одной
глухой стене частями, телефизор « Philips», усилитель
звука «5oundking», DVD плеер MDV – 727U «Mystery».
Компьютер
К. 117
палки (станки) пристенные, зеркала,
деревянный пол, пианино,телевизор,
музыкальный центр.

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин

К.230
Телевизор Samsung.CS-21z45ZQQ -1шт. Компьютер
Intel Core i3-3220 3.3 GHz/4GB/1Tb/ Монитор BenQ
G2255 21,5
Колонки Genius SP-G10(1 пара) – 1шт.
Проектор Epson EB-W12
Экран
К.226
Проектор NEC M 300x- 1шт.
Телевизор Samsung.Модель CK 20-85VR/ - 1шт. Экран
1шт.
Ноутбук. Acer4720/2GB/160/ 1in/ -1 шт.

МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса

К.205
Собственность НОККиИ
столы, стулья, доска, пианино
К. 102: паркетный пол, зеркало по двум глухим стенам
(16.5 пог. м., частями), музыкальный центр «Samsung»,
видеодвойка «PANASONIK» DVD плеер BBK,
комплект видеокассет (38 шт.), комплект дисков CD (14
шт.), компакт-дисков (3 шт.) сейф для хранения
аппаратуры,
видеокассет, компьютер, ксерокс

Собственность НОККиИ

МДК.03.01 Основы
управленческой деятельности

К.226
Проектор NEC M 300x- 1шт.
Телевизор Samsung.Модель CK 20-85VR/ - 1шт. Экран
1шт.
Ноутбук. Acer4720/2GB/160/ 1in/ -1 шт.
К.210
Проектор NEC M 300x- 1шт.
Экран 1шт.
Телевизор Samsung.Модель CK 20-85VR/ - 1шт.
Компьютер DualCore AMD Athlon II X2 245-1шт.
Монитор Samsung E1920NR “19 -1шт.

Собственность НОККиИ

Хореография общая
МДК
01.01
Композиция
и Каб. 112: палки (станки) пристенные, зеркала по Собственность НОККиИ
постановка танца
продольной глухой стене, проф. покрытие Гра- Балет» ,
пианино, телевизор SUMSUNG
Каб. 117: палки (станки) пристенные, зеркала,
деревянный пол, пианино, телевизор SUMSUNG,
магнитола PHILIPS, муз.центр PANASONIC SA- EN35,
LG.
Каб. 110: палки (станки), зеркала, профессиональное
балетное покрытие пола, пианино, телевизор
SUMSUNG ,
Каб.08:
палки
(станки)
пристенные,
зеркала,
деревянный пол, пианино, раздевалка (м;ж), телевизор
1шт., колонки 2шт.звукоусилитель 3шт.

МДК 01.02. Исполнительская
подготовка

Каб. 112: палки (станки) пристенные, зеркала, Собственность НОККиИ
профессиональное балетное покрытие пола, пианино,
телевизор SUMSUNG.
Каб. 117: палки (станки) пристенные, зеркала,
деревянный пол, пианино, музыкальные центры
PANASONIC SA-EN35, LG.
Каб. 110: палки (станки), зеркала, профессиональное
балетное покрытие пола , пианино, телевизор
SUMSUNG ,
Каб.08:
палки
(станки)
пристенные,
зеркала,
деревянный пол, пианино, раздевалка (м;ж): шкафчики
индивидуальные металлические, телевизор SUMSUNG
1 шт., колонки 2шт.,звукоусилитель 3шт.

МДК 02.01. Педагогические
основы преподавания
творческих дисциплин

к. 230: видеодвойка SUMSUNG, портрет (1 шт.); к. 119: Собственность НОККиИ
Компьютер Celeron 366/32Mb/10Gb/15’’ Samsung – 2
шт.
Компьютер Pentium 166/32Mb/1,06 Gb/15’’ Sony
– 1 шт.
Компьютер
Pentium
100/16Mb/1,01
Gb/14’’Samsung – 2 шт.
Сканер Genius Color Page HR5 – 1шт. Принтер
Epson EPL 5200 (лазерный) – 1 шт. Принтер Epson
LX1050+ (матричный) – 1 шт. WIN’95,WIN’98

МДК 02.02
Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса

Каб. 205: столы,
стулья, доска,
телевизор, Собственность НОККиИ
видеомагнитофон, видеотека, фонд компакт- дисков (30
компакт-дисков), фонд видеозаписей (20 видеокассет).

МДК 03.01 Основы
управленческой деятельности

к 226: телевизор SUMSUNG, видеомагнитофон SHARP; Собственность НОККиИ
к. 119: Компьютер Celeron 366/32Mb/10Gb/15’’
Samsung – 2 шт.
Компьютер Pentium 166/32Mb/1,06 Gb/15’’ Sony
– 1 шт.
Компьютер
Pentium
100/16Mb/1,01
Gb/14’’Samsung – 2 шт.
Сканер Genius Color Page HR5 – 1шт.
Принтер Epson EPL 5200 (лазерный) – 1 шт.
Принтер Epson LX1050+ (матричный) – 1 шт.
WIN’95,WIN’98

Режиссёрское отделение

Ауд. 01

Кабинет
МДК.
02.02.
Исполнительская
подготовка.
стол, табурет, стулья 15 шт, палас 2 шт. музык.центр,
гимнастические маты (4 шт)

Ауд. 07

Кабинет МДК.02.01. Основы режиссерского и
Собственность НОККиИ
сценарного мастерства. Прожектор выносной ( 4 шт.),
софит (10 шт.), зрительные кресла (30 шт.), задник (2,50
*4м 1 шт.), ширма (5шт.), лавка деревянная (1шт.), стол
(1шт.), письменный стол (1шт.), , осветительный пульт
(1шт.), звуковой пульт (1 шт.), прожектор «пистолет»
(1шт.);

Ауд. 09

Кабинет ВД Грим. Стулья (16шт.), зеркала(18шт.), бра Собственность НОККиИ
(22шт.), стол(1шт.), стеллаж, доска письменная

Ауд. 111

Кабинет Словесного действия. Стол, 15 стульев

Ауд. 231

Собственность НОККиИ

Собственность НОККиИ
Кабинет Техники сцены и сценографии. Стол (5шт.), Собственность НОККиИ
тумбочка (1шт.), стулья (17), шкаф для хранения
методической литературы, доска.

Качество библиотечно-информационного обеспечения
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.
Обеспечение студентов учебной и информационной литературой осуществляется
через библиотеку, имеющую абонемент, читальный зал и медиазал общей площадью
134,5 кв. м. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе, в читальном зале и
медиазале с числом посадочных мест – 38.
Работа библиотеки по освоению современных компьютерных технологий
позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный информационнобиблиографический центр, в котором читатели получают все больше информационных
услуг: выход в Интернет, использование документов на электронных носителях.
В
настоящее время сформирован фонд медиазала в количестве 1353 CD/DVD дисков. С
2004 года начато создание электронного каталога в программе «Ирбис». Электронный
каталог содержит 4312 записей, каждая из которых, может содержать сведения от 1 до 200
экземпляров изданий.
Для самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.
Для этого студентам библиотека представляет услуги медиазала, где для учебных целей
предоставлены 5 компьютеров. Кроме индивидуальных занятий, в медиазале могут
проходить также групповые занятия с использованием видеопроектора. Электронный
каталог «Ирбис» позволяет студентам вести быстрый поиск новой литературы.
На рабочих столах доступен электронный ресурс: «Окно единого доступа к
единым образовательным ресурсам».
Для повышения правовой культуры и в целях подготовки будущих специалистов
в медиазале на персональных компьютерах установлена правовая база «Гарант».
В стенах медиазала предоставляется выход в полнотекстовую базу данных
«Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина», в цифровую библиотеку
«Электронная Сибирь», электронную библиотеку А.М. Каца. В целях удовлетворения
информационных потребностей студентов и обеспечения учебного процесса заключен
договор с НГОНБ (от 19.09.2012г.,срок дейст.: без огран.) об информационном
сотрудничестве и предоставлении студентам и преподавателям
фондов НГОНБ.
Областная библиотека представляет
широкую возможность
использовать
полнотекстовые электронные базы данных.
В соответствии с договором № б/н от 24.03.2017 г.(срок до 01.04. 2018 г).
библиотека НОККиИ подключена к Электронной Библиотечной Системе «Лань». Для
колледжа предоставлен годовой доступ к издательским коллекциям: Балет, Танец,
Хореография, Музыка и Театр издательства «Планета Музыки»; Музыка и Театр -

издательства «Композитор», а также предоставлен постоянный бессрочный доступ
ко всему бесплатному контенту ЭБС «Лань». Кроме этого библиотека имеет годовой
доступ к ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» на основании договора № 02003/17от 29.03 2017г.(срок 02.04.2018г..),
что позволяет студентам
пользоваться
электронными ресурсами двух ЭБС с любой точки. Использование электронных
изданий из коллекций широко дополняет фонд печатных учебных изданий. На более
высоком уровне решаются такие задачи книгообеспеченности, как доступность, полнота
и оперативность.
Библиотека предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
Появление новых учебных дисциплин и специальностей в соответствии с ФГОС
требуют оперативной корректировки плана комплектования и организации приобретения
литературы. Библиотека колледжа работает в тесном контакте с преподавателями,
заведующими ПЦК, что положительно влияет на качество пополнения фонда по учебным
дисциплинам. В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства
образования РФ, соответствующие требованиям ФГОС по хронологической глубине
обновляемости, структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают
основную и дополнительную литературу, справочные издания, периодические издания.
Все дисциплины реализуемых образовательных программ обеспечены основной
литературой. Учебные издания приобретаются по письменной заявке преподавателей,
заведующих отделениями и председателями ПЦК колледжа. Фонд библиотеки постоянно
обновляется с учетом сроков хранения литературы. Новые поступления в фонд за 2016 год
составили 1219 экз. документов на общую сумму: 650560,27 руб. По состоянию на
01.07.17 г. фонд библиотеки составляет 42648 экземпляра, из них – учебной 28387 экз.
(66,5,% от всего фонда).
При формировании фонда постоянно учитывался рекомендуемый коэффициент
книгообеспеченности по всем циклам изучаемых дисциплин – 1. В расчет
книгообеспеченности включалась литература преимущественно последних 5 лет издания.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным
изданием, (а по нескольким дисциплинам дополнен электронным) по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным по каждому
междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной
за последние 5 лет.
Библиотека имеет подписку на 2 полугодие 2017 года на 39 название
периодических изданий по профилю учебного заведения. Исходя из требований ФГОС,
студенты имеют возможность в стенах библиотеки знакомиться с периодическими
изданиями по профилю выбранной специальности не менее 5 наименований
отечественных журналов.
В
соответствии
с
«Требованиями
к
условиям
реализации
основной профессиональной образовательной программы
СПО» практически все
дисциплины реализуемых образовательных программ
обеспечены основной и
дополнительной литературой.
Сводные данные по материально-технической базе библиотеки колледжа, составе
ее фонда, обеспеченности обучающихся дополнительной литературой и периодическими
изданиями представлены в соответствующих таблицах.

Материально-техническое оснащение библиотеки
Площадь библиотеки (м. кв.)
Посадочных мест в читальном зале
Посадочных мест в медиазале
АРМ пользователей
Персональные компьютеры
Копировальный аппарат Canon LR
Принтер, сканер, копир HP Lasiet 3020
Принтер цветной Hphotosmart 7660
Ноутбук Samsung
Экран
Видеопроектор EpsonTB-93H
Телевизор BBK
DVD BBK
Цифровая фоторамка ESPADAE-15D
Телефоны
Каталог электронный «Ирбис»
Каталоги карточные: алфавитный и cистематический
Картотеки: СКС, «Сибирь», «Этнография», «Сценарии»,
«Драматургия» и др.

134,5
22
16
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
9

Состав фонда библиотеки НОККиИ на 01.07.2017 г.
Состав фонда библиотеки НОККиИ
на 01.07. 2017 г. (экз.)
Всего:
Из общего числа :
Книги
Ноты

42648

Электронные ресурсы
др. виды
По видам издания:
учебная
научная
художественная
прочие виды
Книги, ноты, эл. ресурсы
последних 5 лет издания
На одного обучающегося общего
контингента

1353
336

25823
15136

28387
1539
9565
3157
5573 (90% из новых
поступлений)
82,65 (516
обучающихся)

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой
Типы изданий *

Нормативное
(до 600 чел.)

Официальные издания:
Сборники законодательных
актов. Нормативно -

по 1 -2 экз.
каждого
названия

Фактическое
 Российская газета -1 комплект
 Конституция РФ [Текст] - 20 экз.
 «Информационно-правовая система

правовых документов и
кодексов Российской
Федерации
Периодические массовые
центральные и местные
общественно-политические
издания
Отраслевые периодические
издания по каждому
профилю подготовки кадров
Справочнобиблиографическая
литература:
а) энциклопедии
 Энциклопедии
универсальные
(в том числе, большой
энциклопедический словарь)
 отраслевые
энциклопедии

по 1 комплекту
из 3 названий

«Гарант-аэро» [Электронный ресурс]
 Сборники кодексов, законов [Текст]
всего: 7 названий
По 1 комплекту из 4 названий

По 1 комплекту По 1 комплекту из 5 названий
5 названий

1 экз. 1-го
названия

Печатных: 3 названия и 7 экземпляров
Электронных:
3 названия (CD/DVDдиски)

по 2 экз.
Печатных: 76 названий и 86 экземпляров
каждого
Электронных: 20 названий (CD/DVD
названия
диски) и 20 экземпляров
а) отраслевые справочники
2 экземпляра
Печатных: 23 названия и 127 экземпляров
2 названий
б) отраслевые словари
2 экземпляра 2 Печатных: 25 названий и 101 экземпляр
названий
* Могут быть использованы электронные издания

Периодические издания в НОККиИ (подписка на второе полугодие 2017г.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Газеты
Культура
Российская газета
Советская Сибирь
Литературная газета
Журналы
Балет
Библиотека и закон
Библиография
Вестник образования
Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской
области
Внешкольник . Дополнительное образование и социальное
воспитание детей
Дом культуры
Дополнительное образование и воспитание (с приложением)
Живая старина
Искусство (прил. к 1 сентября)
Игровая библиотека

Компл.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Кадровик бюджетной организации
Клуб
Музыкальная академия
Музыкальная жизнь
Музыкальный руководитель
Народное творчество
Наука и жизнь
Новый мир
Открытый урок: методики, сценарии
Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных
учреждениях
Преподавание истории и обществознания в школе с
разделом экономика и право в школе
Родина
Сибирские огни
Современная библиотека
Современный урок с диском
Современная драматургия
Справочник руководителя учреждения культуры
Студенчество. Диалоги о воспитании
Традиционная культура
Физическая культура. Все для учителя
Чем развлечь гостей
Читаем вместе
Читаем, учимся, играем
Юный художник
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
названий

Объекты спорта
Большое внимание в колледже уделяется развитию спорта, физической культуры, а
так же пропаганде здорового образа жизни.
В здании учебного заведения находится тренажерный зал, площадью 90 кв.м., где
проходят занятия физкультурой, ЛФК, вечерние дополнительные занятия по фитнесу и
настольному теннису. Летом 2015 года в зале проведен ремонт: утеплены, отштукатурены
и покрашены стены, на пол уложено профессиональное покрытие, заменены двери, а так
же приобретены новые тренажеры и аппаратура.
Уроки по физкультуре и ЛФК проходят согласно расписанию в дневное время суток.
Уже много лет со студентами занимаются педагоги – Михайлова Екатерина
Владимировна и Егорова Светлана Викторовна. По окончании основных занятий, вечером
в зале собираются сотрудники и студенты, желающие скорректировать свою фигуру,
повысить общий физический тонус. Тренировки проводит фитнес-инструктор – Соколов
Роман Константинович, составляя индивидуальную программу для каждого желающего и
строго контролируя ее выполнение.
За неимением большого спортивного зала, колледж находит возможность брать в
аренду спортивный зал в СибУПК, где в вечерние часы студенты и сотрудники могут
заниматься любимыми видами спорта: волейбол, баскетбол, большой теннис, мини
футбол, ОФП.
Стало традицией проводить в спортивном зале различные спортивные соревнования,
эстафеты, смотр-конкурс строевой и начальной военной подготовки. Особенно

востребованы и любимы ребятами занятия водными видами спорта. Дорожку в бассейне
колледжу так же удается арендовать, где и проходят обучение плаванию наши студенты.
В 2016 году , колледж выиграл грант на строительство уличной спортивной площадки,
торжественное открытие которой состоялось 12 сентября 2016 года.
Проект по строительству спортивной площадки направлен на выполнение Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации по организации мероприятий,
развитию творческого, учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса в СПО согласно требованиям ФГОС третьего поколения и
реализацию Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О всероссийском
физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО». Главная цель
проекта «Площадка» – создание доступной спортивной инфраструктуры для развития
массового студенческого спорта, формирования у подростков и студенческой молодежи
ценности здорового образа жизни, укрепление здоровья граждан независимо от уровня
физической подготовки.
Активные участники проекта – учащаяся молодежь колледжа – 600 человек, студенты,
проживающие в Студенческом городке – больше 1000 человек, гости мероприятий – более
3000 в год.
В дальнейшем планируется благоустройство и оборудование спортивных зон для
футбола, волейбола, баскетбола, тенниса и проведения различных творческих
мероприятий.

