
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности       

Материально-техническая база государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 

искусства» в целом отвечает установленным требованиям к обеспеченности учебного 

процесса при подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. 

Образовательный процесс ведется в двух учебных корпусах. Общая площадь 

помещений колледжа – 6765,5 кв.м.   Все объекты собственности находятся в оперативном 

управлении колледжа.   В помещениях колледжа ведется видеонаблюдение, установлена 

противопожарная сигнализация.  

Управление эксплуатацией зданий, оборудованием и другими материальными 

ресурсами колледжа осуществляется административно-хозяйственной службой.  

В колледже обеспечены условия, необходимые для обучения: поддерживается 

нормальная температура в здании, осуществляется уборка всех помещений.  

Все учебные кабинеты и аудитории оснащены учебной мебелью, оборудованием, 

техническими и наглядными средствами обучения.  Наглядные пособия и раздаточный 

материал используется для проведения аудиторных, лекционных и практических занятий, 

организации самостоятельной работы студентов.   

Общее количество компьютеров в колледже – 84 шт., из них в учебном процессе 

используется 55 компьютеров, в том числе 2 ноутбука. В колледже оборудовано 4 

компьютерных класса. Двенадцать учебных аудиторий оснащены мультимедийным 

оборудованием.  

 Компьютерные классы, подключены к локальной сети и имеют доступ к сети 

Интернет.  В учебных корпусах установлены беспроводные точки доступа Wi-Fi. 

На всех компьютерах установлена операционная система Windows, MS Office, 

антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security. 

На 14 компьютерах установлена учебная версия ПО Система автоматизации библиотек 

Ирбис. 

24 учебных компьютера имеют доступ к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». 

На  учебных компьютерах установлено ПО для фильтрации нежелательного контента 

Internet Censor. 

Важным структурным подразделениям колледжа является библиотека. Основными 

направлениями работы библиотеки являются: 

-  обеспечение образовательного процесса и самообразования обучающихся путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

- комплектование книжного фонда в соответствии с потребностями образовательного 

процесса. 

Фонд библиотеки насчитывает 28568 экземпляров. Формирование фонда ведется в 

соответствии с профилем колледжа, образовательными, профессиональными программами и 

информационными потребностями пользователей библиотеки. Единый фонд библиотеки 

колледжа комплектуется документами на различных носителях. Библиотечный фонд 

формируется из расчета обеспеченности каждого обучающегося минимумом обязательной 

учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными про-

граммами согласно лицензионным требованиям.  

Для удовлетворения информационных запросов пользователей и обеспечения более 

полного доступа к различным информационным ресурсам в читальном зале 3 

автоматизированных рабочих места, позволяющих студентам самостоятельно работать с 

компьютером, с учебно-методической литературой в электронном виде и на электронных 



носителях. При самостоятельной работе по выполнению курсовых, дипломных, практических 

и иных работ студенты имеют возможность работать со следующими программами: Word,  

Ехсе1, CorelDRAW. Имеется выход в Интернет. Библиотека используется для организации 

самостоятельной работы студентов. 

В колледже оборудованы костюмерная, швейный цех, звукозаписывающая студия. 

   Для занятий физической культурой имеется необходимый набор спортивного 

инвентаря, в том числе велотренажёр, беговая дорожка и другие тренажеры, теннисные столы, 

комплекты лыж.  В рамках договора студенты колледжа посещают   плавательный бассейн 

«Водник». 

Таким образом, материальная база колледжа, в основном, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

54.02.05. Живопись (перечень кабинетов) 
№№кабинетов  Наименование кабинета 

5,1 Русского языка и литературы  
3,8 Математики и информатики 

305, 306 Истории, географии и обществознания 

203 Черчения и перспективы 

213 Пластической анатомии 
212,308,314 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212,213 Истории искусств и мировой культуры 
211, 307,310 Иностранного языка 

203 Цветоведения 
203,402, 404, 510 Для занятий по МДК «Композиция и анализ произведений 

изобразительного искусства» 
211 Для занятий по ПМ «Педагогическая деятельность» 

8 Информационных технологий (с выходом в сеть Интернет) 
402, 503, 510 Мастерская рисунка 

405, 510 Мастерская живописи 
304 Безопасности и жизнедеятельности 
111 Спортивный зал 
102 Тренажерный зал 

 Выставочный зал 

Актовый зал 
Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

207 Натюрмортный фонд 

208 Методический фонд 

  

 

54.02.01. Дизайн (перечень кабинетов) 
№№ кабинетов  Наименование кабинета 

5,1 Русского языка и литературы  
3,8 Математики и информатики 

305, 306 Истории, географии и обществознания 
304 Безопасности жизнедеятельности 

203 Черчения и перспективы 

213 Пластической анатомии 
212,305,314 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212,213 Истории искусств и истории мировой культуры 
307,310 Иностранного языка 

203 Цветоведения 

215, 214 Для занятий по МДК «Дизайн-проектирование» 

211,203 Для занятий по ПМ «Педагогическая деятельность» 



8 Информационных технологий  (с выходом в сеть Интернет) 

201, 503 Мастерская рисунка 

301,402,404 Мастерская живописи 

204 Мастерская макетирования 
111 Спортивный зал 
102 Тренажерный зал 

 Выставочный зал 

Актовый зал 
Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

207 Натюрмортный фонд 

208 Методический фонд 

 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(перечень кабинетов)  

№№ 

кабинетов  
Наименование кабинета 

5,1 Русского языка и литературы  
3,8 Информатики 

305, 306 Истории, географии и обществознания 
304 Безопасности жизнедеятельности 

203 Черчения и перспективы, цветоведения 

213 Пластической анатомии, истории искусств 
212,308,314 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

215 Истории мировой культуры 
211,307,310 Иностранного языка 

8 Информационных технологий (с выходом в сеть Интернет) 

205,206 Для занятий по МДК «Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства» 

418 

 

206 а 

411 

417 

Для занятий по МДК «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» 
Мастерская ткачества 
Мастерская батика 
Мастерская гобелена 
Мастерская керамики 

  

201, 503,511 Мастерская рисунка 

402,404, 511 Мастерская живописи 
111 Спортивный зал 
102 Тренажерный зал 

 Выставочный зал 

Актовый зал 
Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

207 Натюрмортный фонд 

208 Методический фонд 

 

51.02.01.  Народное художественное творчество 

 Вид: Хореографическое творчество 

(перечень кабинетов) 
№№кабинетов  Наименование кабинета 

1,5 Русского языка и литературы  
3,8 Математики и информатики, информационных технологий (с выходом в 

сеть ИНТЕРНЕТ) 
305,306 Истории, географии и обществознания 



212,304,305 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
212 Истории искусств и  истории  мировой культуры 

307,310 Иностранного языка 
101 Народного художественного творчества 

308, 314 Для занятий  по МДК 03.01. Основы управленческой деятельности 
405, 508, 512, 513 Для занятий по ПМ «Художественно-творческая деятельность» (учебные 

аудитории с зеркалами и станками) 
211, 501 Для занятий по междисциплинарным курсам ПМ «Педагогическая 

деятельность» 
304 Безопасности и жизнедеятельности 
410 Гримёрная 

 Костюмерная 
Концертный зал 
Малый зал (актовый) 

111 Спортивный зал 

102 Тренажерный зал 

 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

 

51.02.01.  Народное художественное творчество 

 Вид: Театральное творчество 

(перечень кабинетов) 
№№кабинетов  Наименование кабинета 

1,5 Русского языка и литературы  
3,8 Математики и информатики 

305,306 Истории , географии и обществознания 
212,304,305 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212 Истории искусств и  истории  мировой культуры 
307,310 Иностранного языка 

101 Народного художественного творчества 
308, 314 Для занятий  по МДК 03.01. Основы управленческой деятельности 

507, 509, 507а Для занятий по ПМ «Художественно-творческая деятельность» 
508 Сценического движения 
515 Сценической речи 
114 Вокала 

212, 515 Для занятий по междисциплинарным курсам ПМ «Педагогическая 

деятельность» 
304 Безопасности и жизнедеятельности 

8 Информационных технологий (с выходом в сеть Интернет) 
103 Театральный зал (учебная аудитория со сценической площадкой) 
410 Гримёрная 

 Костюмерная 
Концертный зал 
Малый зал (актовый) 

111 Спортивный зал 

102 Тренажерный зал 

 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

104, 509 а Помещения для хранения театрального реквизита 

 

 

 

 

 

 



51.02.03. Библиотековедение  

Углубленная подготовка 

                      (перечень кабинетов) 

№кабинетов Наименование кабинета 

5,1 Русского языка и литературы 

3,8 Математики и информатики 

305 Истории и обществознания 

306 Географии и естествознания 

304 Безопасности и жизнедеятельности 

212,304,305,306 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212, Истории искусств, истории  мировой культуры 

211 Педагогики и психологии 

211, 307,310 Иностранного языка 

 

51.02.03. Библиотековедение  

Базовая подготовка 

                      (перечень кабинетов) 

№№кабинетов Наименование кабинета 

5,1 Русского языка и литературы 

3,8 Математики и информатики 

305 Истории и обществознания 

306 Географии и естествознания 

304 Безопасности и жизнедеятельности 

212,304,305,306 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212, Истории искусств, истории  мировой и отечественной культуры 

101, 211, 307,310 Иностранного языка 

7 Для занятий по МДК 01.01. Библиотековедение, МДК 01.02 Библио- 

 графоведение (с выходом в сеть Интернет) 

1 Для занятий  по МДК 01.03. Организация библиотечных фондов и 

 каталогов 

3 Для занятий  по ПМ.02 Организационно-управленческая деятель- 

 ность (с выходом в сеть Интернет) 

314 Для занятий  по ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность, МДК 

 03.01 Организация досуговых мероприятий 

3, 8 Для занятий по ПМ. 04 Информационная деятельность (с выходом в 



 сеть Интернет) 

111 Спортивный зал 

102 Тренажерный зал 

 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

 Выставочный зал 

 Актовый зал 

 

51.02.02. Социально-культурная деятельность 

Углубленная подготовка 

(перечень кабинетов) 
№№кабинетов  Наименование кабинета 

5,1 Русского языка и литературы  
3,8 Математики и информатики 
305 Истории и обществознания 
306 Географии и естествознания 
304 Безопасности и жизнедеятельности 

8 Информационных технологий (с выходом в сеть Интернет) 
212,304,305,306 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212, Истории искусств, истории  мировой культуры 
211 Педагогики и психологии 

211, 307,310 Иностранного языка 
314 Для занятий по МДК 01.01.Организация социально-культурной 

деятельности. 
309,312, 313, 

406,408,409,414 
Для занятий  по МДК 02.01. Основы режиссерского и сценарного 

мастерства, МДК 02.02. Исполнительская подготовка. 

3, 304, 314 Для занятий  о МДК 03.01.Менеджмент в социально-культурной сфере 
410 Гримёрная 

106,109,114 Класс вокала 

 Концертный зал 
Малый зал (актовый) 

111 Спортивный зал 
102 Тренажерный зал 

 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ 

 

51.02.02. Социально-культурная деятельность 

Базовая подготовка 

(перечень кабинетов) 
№ Наименование 
1,5 Русского языка и литературы 
305 Истории и обществознания 
304 Безопасности жизнедеятельности 

8 Информационных технологий (с выходом в сеть Интернет) 
304,305,306 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

212 Истории искусств и мировой культуры 
211,307,310 Иностранного языка 

308, 314 Для занятий по МДК «Организация социально-культурной деятельности» 
406 ,408,409,309,312, 

313,414, 
Для занятий по МДК «Основы режиссерского и сценарного мастерства», 

«Исполнительская подготовка» 
507 Техники сцены и сценографии (мастерская по изготовлению реквизита) 

 Концертный зал 
Малый концертный зал (актовый) 



111 Спортивный зал 
102 Тренажерный зал 

 Библиотека (с читальным залом) с выходом в сеть Интернет 

 

 


