
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» располагает следующей материально-технической 

базой: 

Учебным корпусом, находящимся в центре г. Сыктывкара 

по адресу г.Сыктывкар, ул. Ленина,51, в здании которого находятся: 

Учебные помещения – 1760,0 кв.м. из них 

- по общеобразовательной подготовке -562,6 кв.м. 

- по профессиональной подготовке – 1197,4 кв.м. 

- художественная мастерская – 78,8 кв.м. 

Всего общая площадь помещений в оперативном управлении составляет – 6476,8 

кв.м. 

В колледже имеется 72 учебных класса, в том числе: 51 индивидуальные и 21 групповые. 

В число групповых входит: 

Кабинеты: музыкальной информатики и компьютерной графики, музыкальной литературы, 

русского языка и литературы, мировой художественной культуры, иностранного языка, 

классической анатомии, черчения и перспективы, композиции, гуманитарных и 

социальноэкономических дисциплин и др. 

Классы: хоровой класс и класс ритмики, оркестровый и др. 

Мастерская рисунка, живописи и макетирования, лаборатория техники и технологии живописи. 

Также имеется: актовый зал – 94,0 кв.м. на 100 мест, где установлены два рояля фирмы 

«Bechstein», муьтимедийная система, для студентов и педагогов колледжа и с их участием 

проводятся концерты, а также проводятся мастер – классы, творческие встречи, 

праздничные вечера и классные часы. Проводят презентацию своих работ студенты 

отделения «Дизайн». В актовом зале колледжа так же установлено стационарное аудио-видео 

мультимедийное оборудование: 

Акустическая система 2 шт. 

Усилитель 1 шт. 

Процессор эффектов 1 шт. 

Микшерный пульт 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Ручной экран 1 шт. 

Громкоговоритель 6 шт. 

Микшер-усилитель 1 шт. 

Динамический прибор 

обработки 1 шт. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой – 144,6 кв.м. 

колледжа с обеденным залом на 48 мест, стоимость комплексного обеда от 100 рублей. 

Медицинское обслуживание проводится медицинским работником в 

оборудованном медпункте колледжа. 

Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

преподавательская, бухгалтерия, медицинский кабинет, архив, столовая, мастерские 

настройщиков, 2 склада для музыкальных инструментов, склад для хранения 

хозяйственноматериальных ценностей, мастерская рабочих по обслуживанию здания. 

 Кабинет фонотеки подразделяется на следующие структуры: 

 Кабинет прослушивания и записи музыки – 33,3 кв.м. 

 Видеозал - 16,5 кв.м. (для просмотра, записи и перезаписи различного видеоматериала.) 

Для продуктивной работы кабинет фонотеки оснащѐн: 



Электропроигрывателями в количестве 8 шт.: 

 4 проигрывателя находятся в классах у преподавателей для проведения групповых 

занятий, а так же занятий по специальности. 

4 проигрывателя в фонотеке: 2 - для прослушивания музыки, 1 - для перезаписи платных 

услуг и музыкального материала по заявкам студентов и преподавателей, 1 проигрыватель 

для групповых прослушиваний в видеокабинете. 

Копировально-брошуровальным комплексом, состоящий из МФУ формата А3 и 

брошуровшиком. Для учебного процесса оказываются копировально-множительные 

услуги, распечатка документов и выполняется переплѐт сборников нот, 

административных, учебных журналов и т.д. 

Магнитолами в количестве 13 шт. 

1 магнитола - для прослушивания в фонотеке 

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

уроков по специальности. 

Музыкальными центрами в количестве 4 шт: 

3 музыкальных центра находятся в кабинете фонотеки: два используются для 

прослушивания музыки, один используется для перезаписи платных услуг и 

музыкального материала по заявкам студентов и преподавателей, а так же при оцифровке 

музыкального материала/ 

1 музыкальный центр передан для учебных занятий хореографическому отделению. 

CD плеер 1 шт. у преподавателя отделения «Инструменты эстрадного оркестра». 

Телевизорами в количестве 5 шт.: 

 для просмотра групповых и индивидуальных занятий в видеозале (1), для 

методических семинаров, курсов повышения квалификации и различных мероприятий 

колледжа (1), для просмотра учебных фильмов в кабинетах (1), в общежитии колледжа 

(2). 

Видеомагнитофонами в количестве 3 шт., 

2 видеомагнитофона в видеозале для индивидуальных и групповых просмотров, классных 

часов, методических семинаров, а также для записи и перезаписи, оцифровки различного 

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

1 видеомагнитофон для проведения уроков в кабинете Мировой художественной 

культуры. 

Домашним кинотеатром, DVD проигрывателем, Мини Hi Fi системой, которые 

позволяют просматривать материалы не только на видеокассетах, но и DVD дисках, на 

индивидуальных и групповых занятиях, классных часах, методических семинарах, КПК в 

видеозале фонотеки, а также в больших аудиториях. 

Компьютером, 

Медиапроекторами (5 шт.), 

2 используются в учебной и научно-методической работе для проведения лекций, ПЦК, 

методических советов; 1 стационарно установлен в актовом зале колледжа для проведения 

мероприятий, КПК, педсоветов; один используется в кабинете Мировой художественной 

культуры; один установлен в компьютерном классе. 

Ноутбуками (6 шт.), 

2 из которых используются для презентаций, семинаров, внеклассных мероприятий; один 

в классе эстрадного пения; один в кабинете Мировой художественной культуры; 1 в 

методической службе; один у директора. 

Видеокамерами (2 шт.), цифровым фотоаппаратом, с помощью которых осуществляется 

фотографирование и видеозапись концертов, экзаменов, академических концертов, 

технических зачетов, общих классных часов, выставок, методических семинаров, курсов 

повышения квалификации: 



Выполнено 69 видеозаписей: концертов – 10; концертов классов – 17; конкурсных 

прослушиваний, фестивалей – 18; мастер-классов – 1; методический материал – 3; 

исполнительских гос. экзаменов – 16; концертов в республиканской детской филармонии 

– 4; 

Наличие двух видеокамер позволяет снимать выступления на разных концертных 

площадках, что позволило в этом году записать конкурсные прослушивания «Юные 

дарования - 2017» сразу двух номинаций «Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты». 

Диктофоны (2 шт.) закуплены вместе с видеокамерой для отделения «Сольное и хоровое 

народное пение» в целях экспедиционной работы в районах Республики Коми, для записи 

фольклорных материалов в нескольких вариантах. Так же используются для аудиозаписи 

минусовки концертмейстеров Исупова А.Ю и Акишина В.Н. по заявкам преподавателей 

Паршуковой В.И. и Чашниковой Н.А. для отправки на конкурс. 

Концертной аппаратурой, которая предоставляется для проведения концертов, репетиций, 

мероприятий колледжа, квалификационных экзаменов, государственной итоговой 

аттестации, консультаций и вступительных экзаменов. 

 За 2016г. фонд фонотеки составляет: 

ГП (грампластинки) 3,694 шт. 

АК (аудиокассеты) 154 шт. 

ВК (видеокассеты) 102 шт. 

CD диски 247 шт. 

DVD диски 150 шт. 

В структуре колледжа находится библиотека – 125,7 кв.м. в нее входит: 

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

учебная литература; 

- хранилище; 

- читальный зал. 

Фонд учебной литературы составляет 55.209 экземпляров. 

Ежегодно ведется подписка на периодическую литературу, в том числе на 

специализированные издания. Фонд библиотеки за один год пополнился новыми 

изданиями в количестве 1722 экземпляра на сумму 775.261 рубль. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Библиотека оснащена персональными компьютерами, все они имеют 

доступ к интернет, что обеспечивает доступ к электронному каталогу библиотеки. 

 Учебные кабинеты, классы обеспечены аудиторной мебелью и специальным 

оборудованием. 

 На отделении «Дизайн» имеется интерактивная система со встроенным 

проектором; компьютер для создания афиш и печатной продукции концертов, фестивалей 

и выставок; 8 компьютеров для работы в компьютерном классе; проектор для работы на 

учебных предметах «История стилей в дизайне», «Средства исполнения дизайн-проектов» 

и др.; графические планшеты для рисования (12 шт.). 

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: 90-95 Мбит/сек. 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) всего: 46 

оборудованных мультимедиа проекторами: 5 

пригодных для тестирования студентов в режиме on line: 8 

интерактивных досок: 1 

Количество компьютерных классов: 1 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 



детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся 

в ведении органов государственной власти субъектов Росси музыкальные инструменты, 

оборудование и учебная литература на общую сумму 5 434 781,78 рублей, в т.ч. и для 

филиала в г. Воркута: 

1. Альт студенческий Алексей Романов 

2. Контрабас студенческий 3/4 

3. Скрипка концертная 4/4 Алексей Романов 

4. Скрипка концертная Николай Петров 4/4 

5. Баритон студенческий Bb 

6. Валторна студенческая Двойная Model A 

7. Гобой студенческий «Соловей» 

8. Кларнет студенческий .in B деревянный E12 

9. Саксофон Альт студенческий «Соловей» 

10. Тромбон студенческий Besson 

11. Труба студенческая помповая «Соловей» 2 штуки 

12. Туба студенческая BBb 

13. Флейта студенческая Model A 

14. Барабанная установка 

15. Балалайка альт концертная 

16. Балалайка прима концертная 

17. Балалайка секунда концертная 

18. Домра трехструнная альт концертная 

19. Домра трехструнная бас концертная 

20. Домра трехструнная малая концертная 

21. Баян концертный ТУЛА «МИР» 

22. Аккордеон "Тула" А-1 

23. Комплектующие к музыкальным инструментам 

24. Доска магнитно-маркерная, меловая разлинованная «Нотный стан» 3 штуки 

25. Витрина экспозиционная 11 штук 

26. Стол (кафедра) для выдачи литературы 

27. Стол учителя (преподавателя) 37 штук 

28. Хоровой станок MST2 5 штук 

29. Шкафы с открытыми и закрытыми витринами 35 штук 

30. Банкетка для фортепиано GEWA DELUXE 14 штук 

31. Стол ученический 9 штук 

32. Микшерный пульт BEHRINGER QX1204USB 3штуки 

33. Микрофон SENNHEISER E 945 2 штуки 

34. Двухканальный процессор 

35. ALESIS NANOVERB 2 

36. Комплект стоек OnStage SSP7900 2штуки 

37. Микрофонная радиосистема ECO by VOLTA U-2 

38. Активная акустическая система BEHRINGER B112D 4 штуки 

39. Ноутбук HP 15-bs156ur 

40. Активная акустическая система BEHRINGER B112D 2 штуки 

41. Микшерный пульт BEHRINGER QX1204USB 

42. Микрофон SENNHEISER E 945 2 штуки 

43. Двухканальный процессор ALESIS NANOVERB 2 

44. Комплект стоек OnStage SSP7900 

45. Колонки SVEN SPS-702 6 штук 

46. Ноутбук Lenovo V110-15 6 штук 



47. Пюпитр для нот с подсветкой Soundking DF144 8 штук 

48. Пюпитр для нот с подсветкой FORCE PSC-008 5 штук 

49. Учебная литература 304 единицы; 

В рамках субсидий на иные цели в 2019-2020 было приобретено: 

1. Французский двухмануальный клавесин по А. Хемшу Bonamici Clavecins – 

2 000 000, 00 рублей 

2. Маримба Vancore – 814 000,00 рублей 

3. Баян ТУЛА «МИР» - 770 000,00 рублей 

В рамках капитального ремонта здания учебного корпуса в 2020 году проведены 

работы по замене старых деревянных окон на пластиковые. Всего заменено 131 окно. 

Была приобретена мебель: 

- 31 металлическая кровать для общежития на сумму  361 324,22 рублей; 

- шкафы и трибуна для напольная для Воркутинского филиала на сумму 43 845,00 руб. 

В рамках капитального ремонта здания учебного корпуса в 2020 году проведены работы: 

- по замене старых деревянных окон на пластиковые. Всего заменено 131 окно на сумму 2 128 

830,00 рублей.  

- Электротехнические работы по архитектурной подсветке здания учебного корпуса ГПОУ РК 

"Колледж искусств Республики Коми", расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 

в целях капитального ремонта на общую сумму 306 864,00 рублей. 

Были проведены работы:  

- по текущему ремонту системы ГВС, ХВС, канализации в здании общежития на общую сумму 

851 152,00 рублей. 

- электротехнические работы по архитектурной подсветке здания учебного корпуса на общую 

сумму 306 864,00 рублей. 

- ремонт кабинетов №№ 7,12,13 в Воркутинском филиале на общую сумму 99 999,17 рублей. 

- по замене деревянных окон на ПВХ в здании общежития на общую сумму 1 090 00,00 рублей (42 

шт.) 

В 2021 году в рамках субсидий на иные цели и капитального ремонта здания учебного корпуса 

начата работа по капитальному ремонту здания учебного корпуса в общей сумме на 27 745 883,65 

рублей.,в т.ч.:  

- ремонт крыши;  

- ремонт фасадов; 

- замена внутренних коммуникаций и инженерных систем; 

- капитальный ремонт помещений 1 этажа; 

Так же в рамках капитального ремонта были проведены следующие работы: 

- Выполнение работ по устранению неисправностей функционирования шахт естественной 

вентиляции (очистка от пылевых отложений) в целях капитального ремонта здания учебного 

корпуса, расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую сумму 117 000,00 

рублей. 

- Выполнение работ по устранению неисправностей функционирования шахт естественной 

вентиляции (устранение заторов) в целях капитального ремонта здания учебного корпуса, 

расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую сумму 113 000,00 рублей. 

- Выполнение работ по текущему ремонту узла тепловой энергии учебного корпуса, 

расположенного по адресу: г.Сыктывкар, ул.Ленина, д. 51 на общую сумму 253 802,38 рублей. 

- Выполнение работ по дизайн-проектированию 1 этажа здания учебного корпуса в целях 

капитального ремонта здания учебного корпуса, расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 51 на общую сумму 20 000,00 рублей; 

- Выполнение работ по художественному оформлению 1 этажа здания учебного корпуса, 

расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую сумму 220 280,00 рублей. 



- Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 200/1, 300/1, 500/1 здания ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» (туалеты 2,3,5 этажей) на общую сумму 1 020 618,00 

рублей. 

Были проведены работы: 

- Выполнение работ по установке автоматической системы подачи звонков в учебном корпусе 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на 

общую сумму 23 572,67 рублей 

- Выполнение работ по установке систем контроля удаленного доступа, видеонаблюдения и 

электромагнитного замка в здании учебного корпуса по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на 

общую сумму 374 613,86 рублей. 

- Выполнение работ по текущему ремонту актового зала и кабинета №5 в здании общежития 

ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми", расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. 

Дальняя, д. 34 на общую сумму 232 819,12 рублей. 

- Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании общежития на общую сумму 600 000, 00 

рублей. 

- Выполнение работ по текущему ремонту трубопровода ХВС Воркутинского филиала на общую 

сумму 111 647,00 рублей. 

Были приобретены: 

- Металлические шкафы на общую сумму 30 000,00 рублей 

- Шкаф для хранения хлеба в столовую 70 000,00 рублей 

- Металлодетекторная рамка в Воркутинский филиал на общую сумму 150 000,00 рублей. 

- Программное обеспечение Creative Cloud for enterprise на общую сумму 369 849, 91 рублей. 

- Лазерный принтер для цветной печати Kyocera Color с картриджами на общую сумму 163 986,00 

рублей 

Колледж имеет благоустроенное студенческое общежитие общей площадью 3080,7 

кв.м. на 240 койка – мест в котором созданы все необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для проведения воспитательной 

работы. Кухни и санузлы расположены отдельно на каждом этаже. В общежитии 

оборудованы душевые кабины, комната бытового назначения. Комнаты рассчитаны на 2- 

3 человека. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%. Кухни и санузлы 

расположены отдельно на каждом этаже. Все проживающие в общежитии студенты 

обеспечены постельными принадлежностями, мебелью. Общежитие оборудовано в 2019- 

2020 в рамках программы антитеррора и безопасности системой видеонаблюдения. 

Имеется доступ к сети Интернет (платный). 
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