
Приложение 6 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж им П.И. Чайковского» 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса лабораторным и специализированным оборудованием  

на 2020-2024 учебный год 

по специальности  53.02.01  Музыкальное образование 

индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, 

аудиторий,  лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

адрес, по которому 

расположен каб., аудитор., 

лаборатор. и пр. 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 
ОУД.01 Русский язык  Кабинет гуманитарных дисциплин, № 7. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Филолог». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.02 Литература Кабинет гуманитарных дисциплин, № 7. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Филолог». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, №36, №37, №41. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Study English». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «LG»; 

 видеомагнитофон «Samsung»;  

магнитола «Samsung»; 

магнитофон «Sonashi» 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет физико-математических дисциплин,№ 25. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, принтер); 

доска маркерная; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Правила по охране труда»; 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



интерактивная приставка. 

ОУД.05 История Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал. 

 

Оборудование: 

гимнастическая  стенка; 

конь; 

козел; 

бревно; 

брусья  параллельные; 

маты  гимнастические; 

скамейки  гимнастические; 

мостик; 

скакалки; 

обручи  гимнастические; 

щиты  баскетбольные; 

сетка  волейбольная; 

мячи  баскетбольные; 

мячи  волейбольные; 

мяч  футбольный; 

мячи теннисные ; 

секундомер электронный; 

лыжи  пластиковые; 

палки; 

ботинки  лыжные. 

Технические средства обучения: магнитола «Philips». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



ОУД.07 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности, №48. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

кафедра; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Гражданская оборона»; 

стенд «Действия населения»; 

стенд «Средства защиты»; 

стенд «Главная задача гражданской обороны»; 

стенд «Оказание первой медицинской помощи»; 

стенд «Вооруженные силы России»; 

стенд «Обязательная подготовка граждан»; 

стенд «Первоначальная постановка граждан на учет»; 

наглядное пособие «Карта мира»; 

наглядное пособие ГДЗК (газо-дымо защитный комплект); 

наглядное пособие «Противогаз». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.08 Информатика Кабинет информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, №25. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие  места по количеству 

обучающихся (системный блок, монитор); 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, принтер); 

кресла поворотно-откидные; 

доска маркерная; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



работы студентов; 

стенд «Правила по охране труда»; 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

Технические средства обучения: 

системные блоки; 

мониторы; 

сервер баз данных; 

принтер Samsung; 

комплект сетевого оборудования для соединение всех 

компьютеров в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

интерактивная приставка. 

ОУД.09 Обществознание Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.10 Естествознание Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Теории и 

методики физического воспитания детей, №10. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Естествознание»; 

стенд «Анатомия человека»; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



стенд «Самостоятельная работа студента».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран 

ОУД.11 География Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.12 Родной язык Кабинет гуманитарных дисциплин, № 7. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Филолог». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОУД.13 Искусство (МХК) Кабинет мировой художественной культуры, №46. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОУД.14 Астрономия Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, №36, №37, №41. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Study English». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «LG»; 

 видеомагнитофон «Samsung»;  

магнитола «Samsung»; 

магнитофон «Sonashi» 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал. 

Оборудование: 

гимнастическая  стенка; 

конь; 

козел; 

бревно; 

брусья  параллельные; 

маты  гимнастические; 

скамейки  гимнастические; 

мостик; 

скакалки; 

обручи  гимнастические; 

щиты  баскетбольные; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



сетка  волейбольная; 

мячи  баскетбольные; 

мячи  волейбольные; 

мяч  футбольный; 

мячи теннисные ; 

секундомер электронный; 

лыжи  пластиковые; 

палки; 

ботинки  лыжные. 

Технические средства обучения: магнитола «Philips». 

ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие 

компетенции  профессионала 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования, №13. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор; 

принтер; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОГСЭ.06 История, литература, культура 

родного края 

Кабинет мировой художественной культуры, №46. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 



ЕН.01 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, №25. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Автоматизированные рабочие  места по количеству 

обучающихся (системный блок, монитор); 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, принтер); 

кресла поворотно-откидные; 

доска маркерная; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Правила по охране труда»; 

стенд «Самостоятельная работа студента». 

Технические средства обучения: 

системные блоки; 

мониторы; 

сервер баз данных; 

принтер Samsung; 

комплект сетевого оборудования для соединение всех 

компьютеров в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

интерактивная приставка. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Педагогика Кабинет педагогики и психологии, №49 . 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Педагогика и психология». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

ОП.02 Психология Кабинет педагогики и психологии, №49. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

комплекты диагностических материалов («Домик эмоций», 

будущему первокласснику» и т.п.); 

настольные игры («Активити», «УНО», «Мафия» и т.п.). 

стенд «Педагогика и психология». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Philips». 

Лаборатория практического обучения студентов с игровым 

оборудованием для детей дошкольного возраста. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.03 Возрастная анатомии, физиология и 

гигиена 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Теории и 

методики физического воспитания детей, №10. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



стенд «Естествознание»; 

стенд «Анатомия человека»; 

стенд «Самостоятельная работа студента».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин, №8. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современная Россия»; 

стенд «Информация». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.05 История музыки и музыкальная 

литература 

Кабинет истории музыки и музыкальной литературы, №51. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

рояль; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

портреты композиторов; 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современный музыкант»; 

картотека сценариев. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Samsung»; 

магнитола. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



ОП.06 Элементарная теория музыки, 

гармония 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин, №34, №35. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

фортепиано; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «В помощь студенту».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

беззвучные музыкальные тренажеры.  

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.07 Анализ музыкальных произведений Кабинет музыкально-теоретических дисциплин, №34,№35. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

фортепиано; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «В помощь студенту».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

беззвучные музыкальные тренажеры. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.08 Сольфеджио Кабинет музыкально-теоретических дисциплин,  №34, №35. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

фортепиано; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «В помощь студенту».. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

беззвучные музыкальные тренажеры. 

ОП.09 Ритмика и основы хореографии Зал ритмики и хореографии. 

Оборудование зала: 

хореографические стойки; 

зеркала; 

фортепиано; 

гимнастические коврики. 

Технические средства обучения: 

магнитола «Philips 3856»; 

магнитола «Philips 3831». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности, №48. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

кафедра; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Гражданская оборона»; 

стенд «Действия населения»; 

стенд «Средства защиты»; 

стенд «Главная задача гражданской обороны»; 

стенд «Оказание первой медицинской помощи»; 

стенд «Вооруженные силы России»; 

стенд «Обязательная подготовка граждан»; 

стенд «Первоначальная постановка граждан на учет»; 

наглядное пособие «Карта мира»; 

наглядное пособие ГДЗК (газо-дымо защитный комплект); 

наглядное пособие «Противогаз». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

ОП.11 Основы предпринимательства Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ОП.12 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет общественных  дисциплин, №43. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации 
МДК.01.01 Теоретические и методические 

основы музыкального образования 

детей в дошкольной образовательной 

организации 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания, №33. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

Удмуртская Республика, 
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методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Лучший способ сделать детей хорошими»; 

стенд «Будущему педагогу-музыканту»; 

фортепиано; 

музыкальные инструменты для детского оркестра; 

дидактические пособия. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Samsung». 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях 
МДК.02.01 Теоретические и методические 

основы музыкального образования 

детей в общеобразовательных 

организациях 

Кабинет методики музыкального образования, №32. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Музыкальное образование»; 

фортепиано. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Горизонт»; 

магнитофон «Panasonic»; 

видеомагнитофон «Panasonic» 

магнитола «Sony». 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 
МДК.03.01 Вокальный класс Вокальные классы №19, №45, №52, №53, №54, №55, №56. 

 

Оборудование класса: 

рабочее место преподавателя; 

зеркало; 

фортепиано; 

стул винтовой; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Лаборатория для практичеких выступлений: 

«Малый концертный зал»; 

«Большой концертный зал». 

Технические средства обучения: 

акустический солист-3; 

акустический солист-1; 

видеокамера «Canon»; 

комплекс «Форманта»; 

микшерный пульт «Восток»; 

ударная установка; 

магнитола «Aiwa»; 

магнитола «Sony»; 

микрофон AKG; 

стойки к микрофону; 

радиомикрофон «SHURE»; 

усилитель с колонками; 

усилитель «Форте».  

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором Хоровой класс и управление хором, №50. 

 

Оборудование класса: 

рабочее место преподавателя; 

зеркало; 

фортепиано-2 шт; 

стул винтовой; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Музыка не может мыслить..». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Витязь»; 

ДВД «Сокол»; 

системный блок, монитор; 

принтер НР; 
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магнитофон «Panasonic»; 

видеомагнитофон «Panasonic»; 

акустический солист-3; 

акустический солист-1; 

видеокамера «Canon»; 

комплекс «Форманта»; 

микшерный пульт «Восток»; 

ударная установка; 

магнитола «Aiwa»; 

магнитола «Sony»; 

микрофон AKG; 

стойки к микрофону; 

радиомикрофон «SHURE»; 

усилитель с колонками; 

усилитель «Форте».. 

Тема 03.02.01 Хоровой класс и практика работы с 

хором 

Хоровой зал. 

 

Оборудование класса: 

Класс оборудован в форме амфитеатра; 

стулья для обучающихся; 

роль; 

фортепиано; 

доска мобильная переносная. 

Технические средства обучения: 

электро- пианино  «Yamaha VDP-131»; 

акустический солист-3; 

акустический солист-1; 

видеокамера «Canon»; 

комплекс «Форманта»; 

микшерный пульт «Восток»; 

ударная установка; 

магнитола «Aiwa»; 

магнитола «Sony»; 

микрофон AKG; 

стойки к микрофону; 

радиомикрофон «SHURE»; 

усилитель с колонками; 

усилитель «Форте».. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

Тема 03.02.02 Хоровое дирижирование Класс хорового дирижирования, №26, №27, №28, №29, №31,  

№57. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 



 

Оборудование класса: 

рабочее место преподавателя; 

зеркало; 

фортепиано-2 шт; 

стул винтовой; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Тема 03.02.03 Хороведение Кабинет истории музыки и музыкальной литературы, №51. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

рояль; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современный музыкант». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Samsung»; 

магнитола. 

Удмуртская Республика, 

 г. Воткинск, ул Серова, д.25 

Тема 03.02.04 Хоровая аранжировка Кабинет истории музыки и музыкальной литературы, №51. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для мела; 

кафедра; 

рояль; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 
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методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Современный музыкант». 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Samsung»; 

магнитола. 

МДК 03.03 Музыкально-инструментальный 

класс: 

 Удмуртская Республика, 
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Тема 03.03.01 Исполнительство на основном 

музыкальном инструменте 

Класс основного, дополнительного музыкального 

инструмента, аккомпанемента, №1, №2, №4, №5, №6,  №16, 

№16а, №17, №17а,  №20, №21, №30, №39, №40, №44, №58, 

№59. 

 

Оборудование класса: 

рабочее место преподавателя; 

зеркало; 

фортепиано-2 шт; 

рояль концертный – 3 шт; 

крезь; 

баян; 

аккордеон; 

стул винтовой; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

электро- пианино  «Yamaha VDP-131»; 

оркестр русских народных инструментов; 

оркестр удмуртских народных инструментов. 

Технические средства обучения: 

магнитолы «Philips» - 6 шт. 

Удмуртская Республика, 
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Тема 03.03.02 Исполнительство на дополнительном 

музыкальном инструменте 

Класс основного, дополнительного музыкального 

инструмента, аккомпанемента, №1, №2, №4, №5, №6,  №16, 

№16а, №17, №17а,  №20, №21, №30, №39, №40, №44, №58, 

№59. 
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Оборудование класса: 

рабочее место преподавателя; 

зеркало; 

фортепиано-2 шт; 

гитара; 

крезь; 

баян; 

аккордеон; 

стул винтовой; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Технические средства обучения: 

синтезаторы Casio WK-500; 

синтезатор KORGX3; 

синтезатор «Yamaha»; 

магнитолы «Philips» - 6 шт. 

Тема 03.03.03 Аккомпанирование Класс основного, дополнительного музыкального 

инструмента, аккомпанемента, №1, №2, №4, №5, №6,  №16, 

№16а, №17, №17а,  №20, №21, №30, №39, №40, №44, №58, 

№59. 

. 

Оборудование класса: 

рабочее место преподавателя; 

зеркало; 

фортепиано-2 шт; 

стул винтовой; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 
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ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 
МДК.04.01 Основы методической работы учителя 

музыки и музыкального руководителя 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания, №33. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 
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доска для мела; 

шкафы для книг и учебно-методических материалов; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, 

звукозаписей, фильмов, презентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов; 

стенд «Лучший способ сделать детей хорошими»; 

стенд «Будущему педагогу-музыканту»; 

фортепиано; 

музыкальные инструменты для детского оркестра. 

Технические средства обучения: 

мобильный переносной ноутбук, проектор, экран; 

телевизор «Samsung». 

 


