
СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
в государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении Амурской области 

«Амурский колледж искусств и культуры» 
  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения  занятий, объектами физической культуры и спорта   

 

N п/п   Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Дисциплины общеобразовательного 

учебного цикла для специальностей 

СПО 51.02.01, 51.02.02, 53.02.02, 

53.02.03, 53.02.04, 53.02.05, 53.02.06, 

53.02.07 

    

1.1 Иностранный язык Каб109- иностранного 

языка; учебные плакаты, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



стенды, телевизор, 

компьютер, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

1.2 Математика и информатика Каб 215 – математики и 

информатики,  

компьютерный класс: 

компьютеры, доска, 

мультимедийная установка, 

экран, стенды, мебель 

(шкаф, парты, 

компьютерные столы)  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

1.3 Обществознание, география, 

естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Каб 219 – кабинет 

обществознания, географии, 

естествознания, основ 

безопасности 

жизнедеятельности: учебные 

плакаты, мультимедийная 

установка, компьютер, 

мебель (шкафы, парты, 

стол),  экран 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

1.4 Физическая культура Каб. 106 – спортивный зал: 

спортивное оборудование, 

маты, спортивный инвентарь 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

1.5 Русский язык, литература Каб. 220 – кабинет русского 

языка и литературы:  

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, парты, стол) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

1.6 История мировой культуры, история Каб 219 – кабинет истории 

мировой культуры, истории: 

учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

компьютер, мебель (шкафы, 

парты, стол),  экран 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



2 Дисциплины общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 
для специальностей СПО 51.02.01, 

51.02.02, 53.02.02, 53.02.03, 53.02.04, 

53.02.05, 53.02.06, 53.02.07, 44.02.03 

   Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

2.1 Основы философии, психология 

общения, история 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

2.2 Безопасность жизнедеятельности Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

3 Дисциплины профессионального 

модуля «Педагогическая 

деятельность» для специальностей 

СПО 51.02.01, 51.02.02, 53.02.02, 

53.02.03, 53.02.04, 53.02.05, 53.02.06, 

53.02.07, 44.02.03 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

4 Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 

53.02.03.«Инструментальное 

исполнительство» вид «Фортепиано» 

       

  Предметы, дисциплины (модули):         Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



28-01/01-6/2004-755 

  Специальный инструмент,   чтение с 

листа и транспозиция 

Каб.№107, 108, 105 -два  

рояля, плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

 

 г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

   Ансамблевое исполнительство 

 

Каб.№108,107- два рояля,  

концертный рояль, плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, 

 ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Концертмейстерский класс 

Концертмейстерская подготовка, 

дополнительный инструмент 

Каб.102 ,103, 105–

кабинетный рояль, пианино,  

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Фортепианный дуэт, Педагогическая 

работа 

Каб.103,105,102 –

кабинетный рояль, пианино  

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История исполнительского искусства, 

Устройство клавишных инструментов, 

мировое фортепианное наследие 

Каб.№108,107- два рояля,  

концертный рояль, плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Хоровой класс   Каб. 449 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Хоровой  класс»  

- пианино,  учебная мебель: 

столы, стулья, доска, 

стеллажи, шкаф,  наглядные 

пособия.                                

Каб.448- учебная аудитория 

для мелкогрупповых 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



занятий по учебному 

предмету «Хоровой  класс»   

- пианино, рояль, стол, 

стулья, наглядные пособия.                                

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, полифония, 

краеведение,  история мировой культуры, 

инструментоведение 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



наглядные пособия.) 

 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.102 ,103, 105,107–

кабинетный рояль, пианино,  

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

5.   Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство» 

вид «Оркестровые струнные 

инструменты» 

        

  Предметы, дисциплины (модули):           

  Специальность  и чтение с листа 

Педагогическая работа                                                                        

Каб.438,439 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

струнных инструментов, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Камерный ансамбль и квартетный класс, 

оркестровый класс 

 

Каб.450,448,449,– учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

струнных инструментов, 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



учебное оборудование 

 

  Дополнительный инструмент-фортепиано Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107– 2  концертных   

рояля 

Каб.108 –   кабинетный   

рояля, концертный рояль, 

Каб.105 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.102 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.103– кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.431 –2 пианино  

Каб.432 – 2 пианино  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, Каб.215 – компьютерный г.Благовещенск, ул.   Оперативное Свидетельство о 



звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

Горького,д.157 управление государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

инструментоведение, инструментовка 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История исполнительского искусства, 

изучение родственных инструментов, 

чтение оркестровых партий 

Каб.438,439 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

– пианино, комплект 

струнных инструментов, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, 

доска, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

6 Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

        



 по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство» 

вид «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

  Предметы, дисциплины (модули):           

  Специальность  и чтение с листа, 

педагогическая работа                                                                        

 

Каб.435,452, 431,432– 2 

пианино, комплект духовых 

инструментов: 1 саксофон – 

альт,1 саксофон - тенор 

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Ансамбль, оркестр Каб.447 –  Ударная 

установка, ксилофон, 

,духовые медные и 

деревянные инструменты 

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дополнительный инструмент-фортепиано Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.105 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.102– кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.103 – кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.431–52 2 

 пианино 

Каб.432– 2 пианино 

плакаты, раздаточный 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



материал, учебное 

оборудование  

 Ансамблевое исполнительство, 

дирижирование 

Каб.450 - учебная аудитория 

для групповых занятий, 

пианино,  рояль,  учебная 

мебель: столы, стулья, 

доска, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



инструментоведение, инструментовка 

 

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История исполнительского искусства, 

изучение родственных инструментов, 

чтение оркестровых партитур 

Каб.452,435 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

инструментов, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

7 Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство» 

вид  

«Инструменты народного оркестра» 

        

  Предметы, дисциплины (модули):           

  Специальность  и чтение с листа, 

ансамбль, концертмейстерский класс, 

педагогическая работа                                                                     

Каб.445,440 -пианино, 

комплект народных 

инструментов для детей 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



разного возраста  – 1 баян, 2 

домры  

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Дополнительный инструмент-фортепиано Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.5105–кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.102 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.9103– кабинетный 

рояль, пианино 

Каб.431– 2 пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Оркестровый класс, дирижирование Каб.447- учебная аудитория 

для индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:   – 

пианино, комплект 

народных инструментов для 

детей разного возраста  – 1 

баян, 2 домры 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



пособия. 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

инструментоведение, инструментовка 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История исполнительского искусства, 

изучение родственных инструментов, 

чтение оркестровых партитур 

Каб.452,449 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

инструментов, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы Каб.111 – кабинет общих г.Благовещенск, ул.   Оперативное Свидетельство о 



преподавания творческих дисциплин гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

Горького,д.157 управление государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

8 Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

        

  Предметы, дисциплины (модули):           

  Хоровой класс, дирижирование, 

хороведение,  вокальный ансамбль 

Каб. 450,449 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дирижирование, чтение хоровых 

партитур, педагогическая работа, 

аранжировка, постановка голоса 

Каб. 442,449, 439 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.102 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.103 – кабинетный рояль, 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



пианино  

Каб.05 – кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Каб.2431– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки, хоровое сольфеджио 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



инструментоведение 

 

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История хорового исполнительства, 

хоровая литература 

Каб.452,449 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, 

доска, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

9 Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.04 «Вокальное 

искусство» 

        

 Сольное камерное и оперное 

исполнительство, ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство 

Каб. 448,442 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Хоровой класс, основы дирижирования Каб. 450,449 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы дирижирования, чтение хоровых 

партитур, педагогическая работа 

Каб. 442,449, 439 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сценическое движение, мастерство 

актера, сценическая речь 

 

Каб. 327,326 -актерского 

мастерства, 

театральный реквизит, 

учебное оборудование  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.102 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.103 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.05 – кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Каб.2431– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки, хоровое сольфеджио, 

музыкальная грамота 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



пособия. 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

инструментоведение 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История вокального исполнительства Каб.452,449 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

10 Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение вид «Сольное 

народное пение» 

        

 Сольное пение, ансамблевое пение, 

дирижирование, чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

Каб. 439,433,434 -2 пианино,  

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

 

.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Хоровой класс, педагогическая работа, 

расшифровка народной песни, 

аранжировка народной песни 

Каб. 450,449 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы народной хореографии Каб. 324, 101, 104 – 

хореографические залы со 

станками, зеркалами, 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Мастерство актера 

 

Каб. 327,326 -актерского 

мастерства, 

театральный реквизит, 

учебное оборудование  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.102 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.103 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.05 – кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Каб.2431– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки, музыкальная грамота 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

инструментоведение 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Изучение инструментов народного 

оркестра, народное творчество и 

фольклорные традиции, областные 

певческие стили 

 

Каб.433,440,449 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

инструментов, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

11 Основная  образовательная  

программа среднего 

        



профессионального образования 

 по специальности 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады» 

вид «Эстрадное пение» 
 

 Сольное пение, ансамблевое 

исполнительство, педагогическая работа, 

джазовая импровизация 

Каб.444,436,442 - пианино,  

наглядные пособи, учебное 

оборудование, плакаты, 

раздаточный материал 

.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Вокальный ансамбль, работа с вокальным 

ансамблем, дирижирование и чтение 

партитур, репетиционно-практическая 

подготовка 

Каб. 450,444, 436 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Танец, сценическое движение Каб. 324, 101, 104 – 

хореографические залы со 

станками, зеркалами, 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Мастерство актера, основы сценической 

речи, постановка концертных номеров 

 

Каб. 327,326 -актерского 

мастерства, 

театральный реквизит, 

учебное оборудование  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа, дополнительный инструмент 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.102 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.103 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.05 – кабинетный рояль, 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Каб.2431– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

 Аранжировка, инструментовка, история 

стилей музыкальной эстрады 

 

Каб.444,452,449 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

инструментов, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки, джазовая гармония 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



компьютерные столы, 

парты), стенды 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

инструментоведение 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

   12.   Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.02  

«Музыкальное искусство эстрады» вид 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

        

  Предметы, дисциплины (модули):           

  Специальный инструмент, чтение нот, 

ансамблевое исполнительство, джазовая 

импровизация, педагогическая работа 

Каб.452,435,438, 447   - 

фортепиано, плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

   Оркестровый класс, дирижирование, Концертный зал-рояль, г.Благовещенск, Оперативное Свидетельство о 



чтение партитур, работа с оркестром комплект инструментов, 

звуковое и техническое 

оборудование,   пульты                        

ул.Горького,д.157 управление государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа, дополнительный инструмент 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.102 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.103 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.05 – кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Каб.431– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Аранжировка, инструментовка, история 

стилей музыкальной эстрады 

 

Каб.452,449,438 - учебные 

аудитории для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий:                                                                 

–пианино, комплект 

инструментов, 

учебное оборудование 

г.Благовещенск,  

ул.   Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки, джазовая гармония 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная г.Благовещенск, ул.   Оперативное Свидетельство о 



аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

Горького,д.157 управление государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, 

инструментоведение 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

13. Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования 

 по специальности 53.02.07  «Теория 

музыки» 

    

 Хоровой класс, постановка голоса Каб. 450,449 - пианино,  

рояль,   плакаты, 

раздаточный материал, 

учебное оборудование 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 

листа 

Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий:                                                                 

Каб.107 – 2  концертных   

рояля 

Каб.108 – 2  кабинетных   

рояля 

Каб.102 –кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.103 – кабинетный рояль, 

пианино  

Каб.05 – кабинетный рояль, 

пианино 

Каб.432– 2 пианино 

Каб.2431– 2 пианино 

Плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование  

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио, гармония, элементарная 

теория музыки, педагогическая работа, 

современная гармония, основы 

композиции 

Каб.325,328 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



 Музыкальная литература Каб.328,325, 330 - учебная 

аудитория, предназначенная 

для реализации учебных 

предмета «Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная)», 

оснащенная фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы акустики, электротехники, 

звукозаписывающая аппаратура; 

музыкальная информатика, компьютерная 

аранжировка 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народное музыкальное творчество, анализ 

музыкальных произведений, краеведение,  

история мировой культуры, полифония, 

инструментоведение, инструментовка 

 

Каб.33 0- учебная 

аудитория, оснащенная 

фортепиано,  

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная, теле и радиожурналистика; 

основы музыкальной критики и изучение 

музыковедческой литературы; основы 

литературного и музыкального 

редактирования 

Каб.325,328,330 - учебная 

аудитория для групповых 

занятий по учебному 

предмету «Сольфеджио»   - 

пианино, доска, столы, 

стулья, шкаф,  наглядные 

пособия. 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Каб.449, 452– учебные 

плакаты, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

14. Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» 
(углубленная подготовка) 

вид «Театральнее творчество» 

        

 

  Профильные учебные дисциплины           

  Отечественная литература Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты)  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народная художественная культура Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты)  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История искусства (в соответствии с 

программой ППССЗ) 

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы этнографии Каб. 219 – мировой 

художественной культуры: 

учебные стенды, 

мультимедийная установка, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



экран, компьютер, мебель 

(стол, шкафы, парты) 

28-01/01-6/2004-755 

 Культура речи Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 

учебного цикла 

    

 Информационные технологии Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Экологические основы 

природопользования 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины 

общепрофессионального цикла 

    

 Народное художественное творчество Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История отечественной культуры Каб. 219 – мировой 

художественной культуры: 

учебные стенды, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, мебель 

(стол, шкафы, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



 Литература (отечественная и 

зарубежная) 

Каб.220 – русского языка и 

литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины профессионального 

модуля ПМ 01 «Художественно-

творческая деятельность» 

    

 МДК 01.01 «Мастерство режиссера» Каб. 327 – учебный класс 

для групповых практических 

и индивидуальных занятий:  

театральный реквизит, 

шкафы, стулья, магнитофон 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб. 218 – для 

теоретического обучения: 

доска, парты, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб. 313 – учебный класс 

для индивидуальных 

занятий по сценической 

речи: магнитофон, 

телевизор, шкафы, стулья, 

стол 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб.314 – учебный класс для 

индивидуальных занятий: 

стол, стулья, магнитофон, 

компьютер 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 01.02 «Исполнительская 

подготовка» 

    

  Актерское мастерство, сценическое 

движение, театр миниатюр 

 

Каб. 329 - учебный класс для 

групповых практических и 

индивидуальных занятий:  

театральный реквизит, 

шкафы, стулья, магнитофон 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



 Танец Каб. 104- хореографический 

зал с зеркалами, станками, 

магнитофоны  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Грим  Каб.312 – гримерная: 

зеркала, лампы, столы, 

стулья, наборы театрального 

грима 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Вокал Каб. 450 – хоровой класс: 

рояль, хоровые станки, 

зеркало 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Костюмерная  г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Помещение для хранения 

театрального реквизита 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины профессионального 

модуля ПМ 03 «Организационно-

управленческая деятельность» 

    

 Социально-культурная деятельность Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Экономика и менеджмент в СКС Каб. 219 – мировой 

художественной культуры: 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



учебные стенды, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, мебель 

(стол, шкафы, парты) 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  15. Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» 
(углубленная подготовка) 

вид «Хореографическое  творчество» 

        

  Профильные учебные дисциплины           

  Отечественная литература Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты)  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народная художественная культура Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты)  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История искусства (в соответствии с 

программой ППССЗ) 

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы этнографии Каб. 219 – мировой 

художественной культуры: 

учебные стенды, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, мебель 

(стол, шкафы, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Культура речи Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



мебель (шкафы, стол, парты) 28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 

учебного цикла 

    

 Информационные технологии Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Экологические основы 

природопользования 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины 

общепрофессионального цикла 

    

 Народное художественное творчество Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История отечественной культуры Каб. 219 – мировой 

художественной культуры: 

учебные стенды, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, мебель 

(стол, шкафы, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Литература (отечественная и 

зарубежная) 

Каб.220 – русского языка и 

литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины профессионального     



модуля ПМ 01 «Художественно-

творческая деятельность» 
 МДК 01.01 «Композиция и постановка 

танца» 

Каб. 104- хореографический 

зал с зеркалами,  

магнитофоны 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 01.02 «Хореографическая 

подготовка 

    

 Классический танец, народный танец, 

бальный танец 

Каб. 324, 101 – 

хореографические залы со 

станками, зеркалами, 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 01.03 Исполнительская 

подготовка 

Каб. 104- хореографический 

зал с зеркалами,  

магнитофоны 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Казачья культура Каб. 218 – для 

теоретического обучения: 

доска, парты, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Ритмика  Каб.324 – хореографический 

зал с зеркалами, станками, 

фортепиано, учебный 

реквизит 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Историко-бытовой танец, русский 

танец 

Каб. 104- хореографический 

зал с зеркалами,  

магнитофоны 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Мастерство актера в 

хореографическом искусстве 

Каб. 329 - учебный класс для 

групповых практических и 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



индивидуальных занятий:  

театральный реквизит, 

шкафы, стулья, магнитофон 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Основы музыкальных знаний Каб.328 – кабинет 

музыкально-теоретических 

дисциплин: мультимедийная 

установка, компьютер, 

экран, доска, нотная 

литература, мебель(шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Костюмерная  г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  16. Основная  образовательная  программа 

среднего профессионального 

образования по специальности 

51.02.02«Социально- культурная 

деятельность»  (базовая подготовка) 
вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

        

  Дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 

учебного цикла 

    

  Информационные технологии Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Экологические основы 

природопользования 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины 

общепрофессионального цикла 

    

 Народное художественное творчество Каб.220 – народного 

художественного 

творчества: учебные стенды, 

компьютер, телевизор, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История отечественной культуры Каб. 219 – мировой 

художественной культуры: 

учебные стенды, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, мебель 

(стол, шкафы, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Русский язык и культура речи Каб.220 – русского языка и 

литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины профессионального 

модуля ПМ 01 «Организационно-

управленческая деятельность»» 

    

 МДК 01.01 «Организация социально-

культурной деятельности» 

    

  Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб. 218 – для 

теоретического обучения: 

доска, парты, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб.453 – теоретических 

дисциплин: мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

стенды, учебные плакаты, 

мультимедийная установка, 

экран, компьютер, доска, 

мебель (шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины профессионального 

модуля ПМ 02  «Организация и 

постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений» 

    

 МДК 02.01 Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 

    

  Каб.315 – учебный класс для 

индивидуальных занятий по 

режиссуре, сценарному 

мастерству: стол, стулья, 

стенды, магнитофон 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб. 326 – учебный класс 

для групповых практических 

и индивидуальных занятий: 

стол, стулья, магнитофон, 

реквизит 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК 02.02 «Исполнительская 

подготовка» 

    

  Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



мультимедийная установка, 

экран, мебель (шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб. 326 – учебный класс 

для групповых практических 

и индивидуальных занятий: 

стол, стулья, магнитофон, 

реквизит 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб.317 – учебный класс для 

индивидуальных занятий по 

словесному действию: стол, 

стулья, магнитофон, 

учебные стенды, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб.312 – гримерная: 

зеркала, лампы, столы, 

стулья, наборы театрального 

грима 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Костюмерная г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  17. Основная  образовательная  

программа среднего 

профессионального образования по 

специальности 51.02.03 

«Библиотековедение»  (базовая 

подготовка)  

    

 

Дисциплины общего гуманитарного 

и социально – экономического 

цикла  

    

 Основы философии  
Каб 219 – кабинет 

обществознания, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



географии, 

естествознания, основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

мебель (шкафы, парты, 

стол),  экран 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История 

Каб 219 – кабинет 

обществознания, 

географии, 

естествознания, основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

мебель (шкафы, парты, 

стол),  экран 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Иностранный язык 

Каб.109- иностранного 

языка; учебные плакаты, 

стенды, телевизор, 

компьютер, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Физическая культура   

Каб. 106 – спортивный 

зал: спортивное 

оборудование, маты, 

спортивный инвентарь 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Социальная  психология 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

 

Дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 

учебного цикла 

    
 

  

 Математика и информатика 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Экологические основы 

природопользования 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Дисциплины 

общепрофессионального цикла 
    

 
  

 Отечественная литература 

Каб.220 – русского языка 

и литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Зарубежная литература 

Каб.220 – русского языка 

и литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Русский язык и культура речи 
Каб.220 – русского языка 

и литературы: учебные 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Безопасность жизнедеятельности 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Литература для детей и юношества 

Каб.220 – русского языка 

и литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
История мировой и отечественной 

культуры 

Каб. 219 – мировой 

художественной 

культуры: учебные 

стенды, мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, мебель (стол, 

шкафы, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Документоведение  

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дальневосточная литература 
Каб.220 – русского языка 

и литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Современная литература  

Каб.220 – русского языка 

и литературы: учебные 

стенды, компьютер, 

телевизор, мебель (шкафы, 

стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 

Дисциплины профессионального 

модуля ПМ.01 «Технологическая 

деятельность» 

    
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 МДК.01.01 Библиотековедение 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

 МДК.01.02 Библиографоведение  

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 
  

 
МДК.01.03 Организация 

библиотечных фондов и каталогов 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

 

Дисциплины ПМ.02 

«Организационно-управленческая 

деятельность» 

    
 

  

 
МДК.02.01 Менеджмент 

библиотечного дела 
    

 
  

  

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб. 218 – для 

теоретического обучения: 

доска, парты, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: 

мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Дисциплины ПМ.03 «Культурно-     
 

  



досуговая деятельность»  

 
МДК.03.01 Организация досуговых 

мероприятий 
    

 
  

  

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб. 326 – учебный класс 

для групповых 

практических и 

индивидуальных занятий: 

стол, стулья, магнитофон, 

реквизит 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.317 – учебный класс 

для индивидуальных 

занятий по словесному 

действию: стол, стулья, 

магнитофон, учебные 

стенды, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.312 – гримерная: 

зеркала, лампы, столы, 

стулья, наборы 

театрального грима 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Костюмерная г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Дисциплины ПМ.04 

«Информационная деятельность»  
    

 
  

 МДК.04.01 Информационное     
 

  



обеспечение профессиональной 

деятельности 

 Программное обеспечение 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Библиотека каб.217- 

каталог электронный 

ИРБИС– 64, АРМ 

пользователей-2 шт., ПК с 

выходом в Интернет- 6 

шт., копировальный 

аппарат, мебель (шкафы, 

стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  18. 

Основная  образовательная  

программа среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного 

образования»  в области 

музыкальной деятельности 

   
 



(углубленная подготовка) 

 

Дисциплины общего гуманитарного 

и социально – экономического 

цикла  

    

 Основы философии  

Каб 219 – кабинет 

обществознания, 

географии, 

естествознания, основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

мебель (шкафы, парты, 

стол),  экран 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Психология общения 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История 

Каб 219 – кабинет 

обществознания, 

географии, 

естествознания, основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

мебель (шкафы, парты, 

стол),  экран 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



 Иностранный язык 

Каб.109- иностранного 

языка; учебные плакаты, 

стенды, телевизор, 

компьютер, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Физическая культура   

Каб. 106 – спортивный 

зал: спортивное 

оборудование, маты, 

спортивный инвентарь 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 

Дисциплины математического и 

общего естественнонаучного 

учебного цикла 

    
 

  

 Математика 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 

 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Дисциплины 

общепрофессионального цикла 
    

 
  

 Педагогика 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

 Психология 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Дополнительное образование детей: 

история и современность 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 



компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

 Безопасность жизнедеятельности 

Каб.111 – кабинет общих 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин:  стенды, 

учебные плакаты, 

мультимедийная 

установка, экран, 

компьютер, доска, мебель 

(шкафы, стол, парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Музыкальная литература           

Каб.328 – кабинет 

музыкально-

теоретических дисциплин: 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

экран, доска, нотная 

литература, 

мебель(шкафы, стол, 

парты) 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Сольфеджио 

Каб. 325 - фортепиано,  

звукотехническое 

оборудование, учебная 

мебель (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Элементарная теория музыки 

Каб. 325 - фортепиано,  

звукотехническое 

оборудование, учебная 

мебель (доска, столы, 

стулья, стеллажи, шкаф,  

наглядные пособия.) 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Гармония 

Каб.328 – кабинет 

музыкально-

теоретических дисциплин: 

мультимедийная 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



установка, компьютер, 

экран, доска, нотная 

литература, 

мебель(шкафы, стол, 

парты) 

28-01/01-6/2004-755 

 Анализ муз. произведений 

Каб.328 – кабинет 

музыкально-

теоретических дисциплин: 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

экран, доска, нотная 

литература, 

мебель(шкафы, стол, 

парты) 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Аранжировка 

Каб.328 – кабинет 

музыкально-

теоретических дисциплин: 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

экран, доска, нотная 

литература, 

мебель(шкафы, стол, 

парты) 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Расшифровка народной песни 

Каб.328 – кабинет 

музыкально-

теоретических дисциплин: 

мультимедийная 

установка, компьютер, 

экран, доска, нотная 

литература, 

мебель(шкафы, стол, 

парты) 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Народный костюм 

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: 

мультимедийная 

установка, экран, доска, 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано, куклы в 

народных костюмах 

28-01/01-6/2004-755 

 Казачья культура 

Каб. 218 – для 

теоретического обучения: 

доска, парты, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Областные певческие стили 

Каб. 450 - пианино,  рояль,  

учебная мебель,  

наглядные пособия.                                

 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 История хорового искусства 

Каб. 450 - пианино,  рояль,  

учебная мебель,  

наглядные пособия.                                

 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Технические средств КДД 

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 Режиссура народной песни 

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: 

мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано, куклы в 

народных костюмах 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 

Дисциплины профессионального 

модуля ПМ.01 «Преподавание в 

одной из областей 

дополнительного образования 

    
 

 



детей (в области музыкальной 

деятельности) народное хоровое 

пение)» 

 

МДК.01.01 Методика преподавания 

по программам дополнительного 

образования в избранной области 

деятельности 

   Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 

  

Каб. 450 - пианино,  рояль,  

учебная мебель,  

наглядные пособия.                                

 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
 

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: 

мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 
  

 

МДК.01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

избранной области деятельности 

    

  

Каб.431- пианино, 

плакаты, раздаточный 

материал, учебное 

оборудование 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.324 – 

хореографический зал с 

зеркалами, станками, 

фортепиано, учебный 

реквизит 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб. 104- 

хореографический зал с 

зеркалами,  магнитофоны 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 



28-01/01-6/2004-755 

  
Каб.102– кабинетный 

рояль, пианино, 

синтезатор 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.453 – теоретических 

дисциплин: 

мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб. 450 - пианино,  рояль,  

учебная мебель,  

наглядные пособия.                                

 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.436-– пианино, 

комплект народных 

инструментов  

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 
Дисциплины ПМ.02 «Организация 

досуговых мероприятий» 
    

 
  

 
МДК.02.01 Методика организации 

досуговых мероприятий 
    

 
  

  

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  
Каб. 326 – учебный класс 

для групповых 

практических и 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



индивидуальных занятий: 

стол, стулья, магнитофон, 

реквизит 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Костюмерная г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 

Дисциплины ПМ.03 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса»  

    
 

  

 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного 

образования 

    
 

  

  

Каб.215 – компьютерный 

класс: компьютеры, 

мультимедийная 

установка, экран, мебель 

(шкафы, стол,  

компьютерные столы, 

парты), стенды 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб. 326 – учебный класс 

для групповых 

практических и 

индивидуальных занятий: 

стол, стулья, магнитофон, 

реквизит 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб.317 – учебный класс 

для индивидуальных 

занятий по словесному 

действию: стол, стулья, 

магнитофон, учебные 

стенды, шкаф 

г.Благовещенск, 

ул.Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  Каб.453 – теоретических г.Благовещенск, Оперативное Свидетельство о 



дисциплин: 

мультимедийная 

установка, экран, доска, 

мебель (столы, стулья), 2 

фортепиано 

ул.Горького,д.157 управление государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

  

Каб. 450 - пианино,  рояль,  

учебная мебель,  

наглядные пособия.                                

 

г.Благовещенск, 

ул.   

Горького,д.157 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.03.2016 

28-01/01-6/2004-755 

 


