
Сведения о соответствии материально-технической базы требованиям ФГОС 
Г осударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»
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№ 

п/

Наименование
образовательной
программы

Перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских по ФГОС

Перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских по факту

Примечание (совмещение 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских по ФГОС)

1 53.02.02 
«Муз ыкальное 
искусство 
эстрады 
(по видам)»

Кабинеты:
-гуманитарных и социально
экономических дисциплин; 
-иностранного языка;
-информатики (компьютерный класс) с 
выходом в Интернет; 
-музыкально-теоретических дисциплин; 
-музыкальной литературы.
-Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;
-для групповых занятий;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Оркестровый класс, 
инструментоведение» со 
специализированным оборудованием; 
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Танец, сценическое движениие». 
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
-стрелковый тир (в любой 
модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы.

Кабинеты:
-гуманитарных и социально
экономических дисциплин: основы 
философии, история, психология общения; 
-иностранного языка;
-информатики (компьютерный класс) с 
выходом в Интернет; 
-музыкально-теоретических дисциплин; 
-музыкальной литературы.
-Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;
-для групповых занятий;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Оркестровый класс, 
инструментоведение» со 
специализированным оборудованием;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Танец, сценическое движениие». 
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;

Совмещение кабинетов: 
гуманитарных и социально
экономических дисциплин: 
философия и история;



Залы:
-концертный зал с концертным роялем, 
пультами и звукозаписывающим 
оборудованием;
-малый концертный зал на 72 
посадочных места с концертными 
роялями, пультами и звукотехническим 
оборудованием;
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, помещения для работы 
со специализированными материалами 
(фонотека, видеотека).

Залы:
-концертный зал от 100 посадочных мест с 
концертным роялем, пультами и 
звукозаписывающим оборудованием; 
-малый концертный зал на 72 посадочных 
места с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, помещения для работы со 
специализированными материалами 
(фонотека, видеотека).

2 53.02.03
«Инструменталь
ное
исполнительство 
(по видам 
инструментов)»

Кабинеты:
-гуманитарных и социально
экономических дисциплин; 
-музыкально-теоретических дисциплин; 
-музыкальной литературы.
Учебные классы:
-для групповых и индивидуальных 
занятий;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Оркестровый класс, изучение 
родственных инструментов» со 
специализированным оборудованием; 
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Дирижирование и чтение 
оркестровых партитур», оснащенные 
зеркалами и двумя роялями. 
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля с

Кабинеты:
-гуманитарных и социально
экономических дисциплин: основы 
философии, история, психология общения, 
иностранный язык;
музыкально-теоретических дисциплин; 
музыкальной литературы.
Учебные классы:
-для групповых и индивидуальных 
занятий;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Оркестровый класс, изучение 
родственных инструментов» со 
специализированным оборудованием;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Дирижирование и чтение 
оркестровых партитур», оснащенные 
зеркалами и двумя роялями.
Спортивный комплекс:

Совмещение кабинетов: 
гуманитарных и социально
экономических дисциплин: 
философия и история;



элементами полосы препятствий; 
-стрелковый тир (в любой 
модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы.
Залы:
-концертный зал от 100 посадочных 
мест с концертными роялями, пультами 
и звукотехническим оборудованием, 
органом;
-малый концертный зал от 30 
посадочных мест с концертными 
роялями, пультами и звукотехническим 
оборудованием, с учебным органом; 
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет;
-помещения для работы со 
специализированными материалами 
(фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал), 
соответствующими профилю 
подготовки.

-спортивный зал;

Залы:
-концертный зал от 100 посадочных мест с 
концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием;
-малый концертный зал на 72 посадочных 
места с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть интернет;
-фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал.

3 53.02.04
«Вокальное
искусство»

Кабинеты:
гуманитарных и социально
экономических дисциплин; 
музыкально-теоретических дисциплин; 
музыкальной литературы.
Учебные классы:
для групповых и индивидуальных 
занятий;
для занятий по междисциплинарному 
курсу «Сольное камерное и оперное 
исполнительство» со 
специализированным оборудованием;

Кабинеты:
гуманитарных и социально
экономических дисциплин: основы 
философии, история, психология общения, 
иностранный язык;
музыкально-теоретических дисциплин; 
музыкальной литературы.
Учебные классы:
для групповых и индивидуальных занятий; 
для занятий по междисциплинарному 
курсу «Сольное камерное и оперное 
исполнительство» со специализированным

Совмещение кабинетов: 
гуманитарных и социально
экономических дисциплин: 
философия и история;



для занятий по междисциплинарному 
курсу «Ансамблевое камерное и 
оперное исполнительство со 
специализированным оборудованием». 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы.
Залы:
концертный зал от 100 посадочных мест 
с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
малый концертный зал от 30 
посадочных мест с концертными 
роялями, пультами и звукотехническим 
оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет; 
помещения для работы со 
специализированными материалами 
(фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал), 
соответствующие профилю подготовки.

оборудованием;
для занятий по междисциплинарному 
курсу «Ансамблевое камерное и оперное 
исполнительство со специализированным 
оборудованием».
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;

Залы:
-концертный зал от 100 посадочных мест с 
концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием;
-малый концертный зал на 72 посадочных 
места с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть интернет;
-фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал.

4 53.02.05 
«Сольное и 
хоровое
народное пение»

Кабинеты:
-гуманитарных и социально
экономических дисциплин; 
-музыкально-теоретических дисциплин; 
-музыкальной литературы.
Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;

Кабинеты:
-гуманитарных и социально
экономических дисциплин: основы 
философии, история, психология общения, 
иностранный язык;
-музыкально-теоретических дисциплин; 
-музыкальной литературы.

Совмещение кабинетов: 
гуманитарных и социально
экономических дисциплин: 
философия и история;



-для групповых занятий;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Хоровое и ансамблевое пение» 
со специализированным 
оборудованием;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
-стрелковый тир (в любой 
модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы.
Залы:
-концертный зал от 100 посадочных 
мест с концертными роялями, пультами 
и звукотехническим оборудованием; 
-малый концертный зал от 30 
посадочных мест с концертными 
роялями, пультами и звукотехническим 
оборудованием;
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет,
-помещения для работы со 
специализированными материалами 
(фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал), 
соответствующими профилю 
подготовки.

Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;
-для групповых занятий;
-для занятий по междисциплинарному 
курсу «Хоровое и ансамблевое пение» со 
специализированным оборудованием;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;

Залы:
-концертный зал от 100 посадочных мест с 
концертным роялем, пультами и 
звукозаписывающим оборудованием; 
-малый концертный зал на 72 посадочных 
места с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, помещения для работы со 
специализированными материалами 
(фонотека, видеотека).

5 53.02.06
«Хоровое

Кабинеты:
-гуманитарных и социально-

Кабинеты:
-гуманитарных и социально-

Совмещение кабинетов: 
гуманитарных и социально-



дирижирование» экономических дисциплин; экономических дисциплин: основы экономических дисциплин:
-музыкально-теоретических дисциплин; философии, история, психология общения, философия и история;
-музыкальной литературы. иностранный язык;
Учебные классы: -музыкально-теоретических дисциплин;
-для групповых и индивидуальных -музыкальной литературы.
занятий; Учебные классы:
-для занятий хоровым классом со -для групповых и индивидуальных
специализированным оборудованием; занятий;
-для проведения оркестровых и -для занятий хоровым классом со
ансамблевых занятий. специализированным оборудованием;
Спортивный комплекс: -для проведения оркестровых и
-спортивный зал; ансамблевых занятий.
-открытый стадион широкого профиля с Спортивный комплекс:
элементами полосы препятствий; -спортивный зал;
-стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный)
или место для стрельбы.
-Залы: Залы:
-концертный зал от 100 посадочных -концертный зал от 100 посадочных мест с
мест с концертными роялями, пультами концертным роялем, пультами и
и звукотехническим оборудованием; звукозаписывающим оборудованием;
-малый концертный зал от 30 -малый концертный зал на 72 посадочных
посадочных мест с концертными места с концертными роялями, пультами и
роялями, пультами и звукотехническим звукотехническим оборудованием;
оборудованием; -библиотека, читальный зал с выходом в
-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещения для работы со
сеть Интернет; специализированными материалами
-помещения для работы со (фонотека, видеотека).
специализированными материалами
(фонотека, видеотека, фильмотека,
просмотровый видеозал),
соответствующие профилю подготовки.



6 53.02.07
«Теория 
музыки»

Кабинеты:
-гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин;
-музыкально -  теоретических 
дисциплин;
-музыкальной литературы.
Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;
-для групповых занятий;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион;
-стрелковый тир или место для 
стрельбы.
Залы:
-концертный зал от 100 посадочных 
мест с концертными роялями, пультами 
и звукотехническим оборудованием; 
-малый концертный зал от 30 
посадочных мест с концертными 
роялями, пультами и звукотехническим 
оборудованием;
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть интернет;
-фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал.______________

Директор ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
_____________Бородина»____________

(должность руководителя ОУ)
М.П.

Кабинеты:
-гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин:основы 
философии, история, психология общения, 
иностранный язык;
-музыкально -  теоретических дисциплин; 
-музыкальной литературы.
Учебные классы:
-для индивидуальных занятий;
-для групповых занятий;
-для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал; ,
Залы:
-концертный зал от 100 посадочных мест с 
концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием;
-малый концертный зал на 72 посадочных 
места с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
-библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть интернет;
-фонотека, видеотека, фильмотека, 
просмотровый видеозал.

Совмещение кабинетов: 
гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин: 
философия и история;

Э.В.Зинина

(расшифровка)


