
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Братское музыкальное училище» 

Информация о наличии учебных помещений в соответствии с ФГОС СПО 
2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Направление подготовки, специальность 
(профессия), наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным планом 

Перечень кабинетов  и 
других помещений по 
ФГОС СПО 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для практических занятий с перечнем 
основного оборудования 

1. Базовые учебные дисциплины 

Иностранный язык № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Обществознание № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Математика и информатика № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Естествознание № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

География № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Физическая культура Спортзал МОУ СОШ №30 Спортивный зал с тренажерами и спортивным 
инвентарем. Теннисный зал.  

Основы безопасности жизнедеятельности № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Русский язык № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Литература № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 



1.1 Профильные учебные дисциплины 

История мировой культуры № 25, № 6 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (№ 25) – доска, карта, экран-проектор, 
телевизор, ноутбуки-6 шт., стенды.  
Кабинет музыкальной литературы (№ 6) – пианино,  
доска, музыкальный центр, телевизор, стенд. 

История № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Народная музыкальная культура № 6, № 22 Кабинет музыкальной литературы (№ 6) – пианино, 
доска, музыкальный центр, телевизор, стенд. 
Класс хорового народного пения (№ 22) – пианино, 
доска, информационный стенд. 

Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная) 

№ 6, № 8 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
цифровое фортепиано, доска, музыкальный центр, 
телевизор, стенд. 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

История № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Психология общения № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Иностранный язык № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Физическая культура (ритмика) № 7 Малый концертный зал (№ 7) – рояли-2 шт., сцена 

3. Общепрофессиональные дисциплины 

Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная) 

№ 6, № 8 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
цифровое фортепиано, доска, музыкальный центр, 
телевизор, стенд. 



Сольфеджио № 8, № 19, № 20, № 21, № 
22 

Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин – 
рояль, пианино, цифровое фортепиано, доска, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 

Элементарная теория музыки  № 20, № 21, № 22 Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин 
(№20-21) – пианино, цифровое фортепиано, доска. 
Класс хорового народного пения (№22) – пианино, 
доска, информационный стенд. 

Гармония № 19, № 20, № 21, № 22 Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин – 
рояль, пианино, цифровое фортепиано, доска. 
Класс хорового народного пения (№22)– пианино, 
доска, информационный стенд. 

Анализ музыкальных произведений № 19, № 21 Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин – 
рояль, цифровое фортепиано, доска. 

Музыкальная информатика № 5 Компьютерный класс – компьютеры-5 шт., 
информационный стенд. 

Безопасность жизнедеятельности № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Хоровой класс № 23, Большой зал Хоровой класс (№23) – рояль, хоровые подставки. 
Концертный зал (Большой зал) – рояли-2 шт., сцена,  
хоровые подставки. 

Основы педагогики № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Этика и психология профессиональной  
деятельности 

№ 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Возрастная психология № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Основы организации учебного процесса № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Основы психологии музыкального 
восприятия. Основы психологии № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 

наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 
Организация управленческой и творческой 
деятельности № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 

наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 



Основы системы музыкального образования № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Музыкальная грамота № 21, № 22 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 
цифровое фортепиано, доска, информационный центр. 
Класс хорового народного пения (№22)– пианино, 
доска, информационный стенд. 

Физическая культура (ритмика) № 7 Малый концертный зал (№7) – рояли-2 шт., сцена. 

4. Теория музыки 

Народное музыкальное творчество № 22 Класс хорового народного пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Современная гармония № 21 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 
цифровое фортепиано, доска. 

Полифония № 19 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 
рояль, доска. 

Инструментоведение № 6 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, информационный стенд, 
телевизор. 

Современная музыка № 8 Кабинет музыкальной литературы – цифровое 
фортепиано, музыкальный центр, телевизор, 
информационный стенд. 

Фортепиано № 14, № 16-18 Классы специального фортепиано – рояль, пианино. 
Методика преподавания музыкальной 
литературы № 8 Кабинет музыкальной литературы – музыкальный 

центр, цифровое фортепиано, телевизор, стенд. 

Методика преподавания сольфеджио № 6 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Методика преподавания ритмики № 40 Класс хореографии – пианино, зеркало, станки 
Методика преподавания фортепиано № 14 Классы специального фортепиано – рояль, пианино. 

Основы дирижерской деятельности, 
постановка голоса 

№ 23, № 27, № 28 Хоровой класс (№ 23) – рояль, хоровые подставки, 
зеркало. 
Классы хоровых дисциплин (№ 27-28) – пианино, 
цифровое фортепиано, зеркало. 

Цифровые музыкальные технологии № 5 Компьютерный класс – компьютеры-5 шт., синтезатор, 
информационный стенд. 

Лекторское дело № 8 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 



Музыкальная журналистика № 8 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 

Основы музыкальной критики и  
литературного редактирования 

№ 8 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 

Инструментовка № 6 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

5. 53.02.03 Инструментальное исполнительство. 

5.1 Фортепиано 

Специальный инструмент № 14, № 16, № 17, № 18, № 
7 

Классы специального фортепиано – рояль, пианино. 
Малый концертный зал (№7) – рояли-2 шт., сцена. 

Фортепианный ансамбль № 14, № 16-18, № 7 Классы специального фортепиано(№14, №16-18) – 
рояль, пианино. 
Малый концертный зал (№7) – рояли-2 шт., сцена. 

Камерный ансамбль №14, №16-18, №7 Классы специального фортепиано(№14, №16-18) – 
рояль, пианино. 
Малый концертный зал (№7) – рояли-2 шт., сцена. 

Концертмейстерский класс №14, №16-18, №7 Классы специального фортепиано(№14, №16-18) – 
рояль, пианино. 
Малый концертный зал (№7) – рояли-2 шт., сцена. 

История исполнительского искусства № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Устройство клавишных инструментов № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Основы композиции № 5 Компьютерный класс – компьютеры-5 шт., синтезатор, 
информационный стенд. 

Инструментоведение № 5 Компьютерный класс – компьютеры-5 шт., синтезатор, 
информационный стенд. 

Дополнительный инструмент № 38, № 49 Класс духовых  инструментов (№38) – флейта, стенд, 
пианино. 
Класс баяна (№49) – баяны, аккордеон. 

Дирижирование № 47 Класс дирижирования и чтения оркестровых партитур 
– цифровое фортепиано, зеркало.

Чтение оркестровых партитур № 47 Класс дирижирования и чтения оркестровых партитур 
– цифровое фортепиано, зеркало.



Концертмейстерская подготовка № 16-18 Классы специального фортепиано – рояль, пианино. 
Изучение родственных инструментов 
(синтезатор) № 18 Классы специального фортепиано – рояль, пианино, 

синтезатор. 

Фортепианный дуэт № 14, № 16-17, № 7 Классы специального фортепиано(№14, №16-17) – 
рояль, пианино. 
Малый концертный зал (№7) – рояли-2 шт., сцена. 

Чтение с листа и транспозиция № 14, № 16-18 Классы специального фортепиано – рояль, пианино. 

Методика обучения игре на инструменте № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Изучение методической литературы по 
вопросам педагогики и методики № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 

музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 
Изучение педагогического репертуара № 17 Класс специального фортепиано – рояль, пианино. 

5.2 Оркестровые струнные инструменты 

Специальный инструмент №10, №15 Классы оркестровых струнных инструментов – рояль, 
пианино, скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

Чтение с листа №10, №15 Классы оркестровых струнных инструментов – рояль, 
пианино, скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

Струнный ансамбль №7 Малый концертный зал – рояли-2 шт., сцена 
Камерный ансамбль  №7, Большой зал Малый концертный зал – рояли-2 шт., сцена. 

Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 
Квартетный класс № 7 Малый концертный зал – рояли-2 шт., сцена 
Оркестровый класс Большой зал Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 
Чтение оркестровых партитур и основы 
дирижирования  № 10 Класс оркестровых струнных инструментов – пианино, 

зеркало. 

Работа с оркестровыми партиями № 10 Класс оркестровых струнных инструментов – пианино, 
скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

Дополнительный инструмент – фортепиано № 29, № 27 Классы фортепиано – пианино. 

История исполнительского искусства № 5 Компьютерный класс – информационный стенд, 
компьютеры-5 шт. 

Инструментоведение № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Изучение родственных инструментов № 10, № 15 Классы оркестровых струнных инструментов – рояль, 
пианино, скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

Методика обучения игре на инструменте № 5 Компьютерный класс – информационный стенд, 
компьютеры-5 шт. 



Изучение педагогического репертуара № 10, № 15 Классы оркестровых струнных инструментов – рояль, 
пианино, скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

Изучение методической литературы по 
вопросам педагогики и методики 

№ 5 Компьютерный класс – информационный стенд, 
компьютеры-5 шт. 

5.3 Инструменты народного оркестра 

Специальный инструмент № 44, № 47-50 Класс домры, гитары (№44) – домры, гитары, пианино. 
Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) – баяны, аккордеоны. 

Чтение с листа № 44, № 47-50 Класс домры, гитары (№44) – домры, гитары, пианино. 
Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) – баяны, аккордеоны. 

Ансамбль № 44, № 47-50 Класс домры, гитары (№44) – домры, гитары, пианино. 
Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) – баяны, аккордеоны. 

Оркестровый класс Большой зал Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 

Концертмейстерский класс № 44, № 47, № 49-50 Класс домры, гитары (№44) – домры, гитары, пианино. 
Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано. 
Классы баяна (№49, №50) – баяны, аккордеоны. 

Дополнительный инструмент – фортепиано № 29, № 27 Классы фортепиано – пианино. 
Дирижирование и чтение оркестровых 
партитур № 47 Класс дирижирования и чтения оркестровых партитур 

– цифровое фортепиано, зеркало.

История исполнительского искусства № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Инструментоведение № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Изучение родственных инструментов № 44, № 47-50 Класс домры, гитары (№44) – домры, гитары, пианино. 
Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) – баяны, аккордеоны. 

Методика обучения игре на инструменте № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 



Изучение методической литературы по 
вопросам педагогики и методики 

№ 6, № 50 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор.  
Класс баяна (№50) – баяны, аккордеоны. 

Изучение педагогического репертуара № 44, № 47-50 Класс домры, гитары (№44) – домры, гитары, пианино. 
Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано. 
Класс балалайки (№48) – балалайки, пианино. 
Классы баяна (№49, №50) – баяны, аккордеоны. 

5.4 Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Специальный инструмент № 35-39 Класс деревянных духовых инструментов (№35) – 
флейты, гобой, фагот, цифровое фортепиано. 
Класс деревянных духовых инструментов (№36) – 
кларнеты, саксофоны, пианино. 
Класс медных духовых инструментов (№37) – трубы, 
тромбоны, валторны, пианино. 
Класс деревянных духовых инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс духовых оркестровых инструментов и ударных 
инструментов (№39) – трубы, валторны, тубы, альты 
тромбоны, тенора, ксилофон, маримба, виброфон, 
ударная установка, пианино, цифровое фортепиано. 

Чтение с листа № 35-39 Класс деревянных духовых инструментов (№35) – 
флейты, гобой, фагот, цифровое фортепиано. 
Класс деревянных духовых инструментов (№36) – 
кларнеты, саксофоны, пианино. 
Класс медных духовых инструментов (№37) – трубы, 
тромбоны, валторны, пианино. 
Класс деревянных духовых инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс духовых оркестровых инструментов и ударных 
инструментов (№39) – трубы, валторны, тубы, альты 
тромбоны, тенора, ксилофон, маримба, виброфон, 
ударная установка, пианино, цифровое фортепиано. 

Ансамблевое исполнительство № 35-39 Класс деревянных духовых инструментов (№35) – 
флейты, гобой, фагот, цифровое фортепиано. 
Класс деревянных духовых инструментов (№36) – 



кларнеты, саксофоны, пианино. 
Класс медных духовых инструментов (№37) – трубы, 
тромбоны, валторны, пианино. 
Класс деревянных духовых инструментов (№38) – 
флейты, пианино. 
Класс духовых оркестровых инструментов и ударных 
инструментов (№39) – трубы, валторны, тубы, альты 
тромбоны, тенора, ксилофон, маримба, виброфон, 
ударная установка, пианино, цифровое фортепиано. 

Оркестровый класс Большой зал Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 

Дирижирование № 36, № 39 Классы деревянных духовых инструментов (№35) – 
пианино, цифровое фортепиано, зеркало. 

Чтение оркестровых партитур № 36 Класс деревянных духовых инструментов (№36) – 
пианино. 

Дополнительный инструмент – фортепиано № 29, № 27 Классы фортепиано – пианино. 

История исполнительского искусства № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Инструментоведение № 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Изучение родственных инструментов № 35, № 38 Класс деревянных духовых инструментов (№35) – 
флейты, гобой, фагот, цифровое фортепиано. 
Класс духовых оркестровых инструментов (№38) – 
трубы, валторны, тубы, тромбоны, альты, тенора, 
пианино. 

Методика обучения игре на инструменте №6 Кабинеты музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Изучение педагогического репертуара №35, №37, №39 Классы деревянных и оркестровых духовых 
инструментов – духовые инструменты, цифровое 
фортепиано, пианино. 

Изучение методической литературы по 
вопросам педагогики и методики 

№ 39 Класс духовых оркестровых инструментов и ударных 
инструментов (№39) – трубы, валторны, тубы, 
тромбоны, альты, тенора, ксилофон, маримба, 
виброфон, ударная установка, пианино. 

6. 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
6.1 Хоровое народное пение 



Хоровое пение Большой зал Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 
Ансамблевое пение (фольклорное) № 7 Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Ансамблевое пение (вокальное) № 7 Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Сольное пение № 31 Класс хорового народного пения – пианино. 
Фортепиано № 29, № 27 Классы фортепиано – пианино. 
Актерское мастерство № 7 Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Основы народной хореографии Большой зал Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 
Фольклорный театр и режиссура народной 
песни  № 7 Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Основы фольклорной импровизации № 22 Класс хорового народного пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Народное творчество и фольклорные 
традиции № 31 Класс хорового народного пения – пианино, доска, 

информационный стенд. 

Хороведение № 22, № 31 Классы  хорового народного пения – пианино, доска, 
наглядные пособия. 

Методика преподавания хоровых дисциплин № 22, № 31 Классы хорового народного пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Методика работы с детским творческим 
коллективом № 22, № 31 Классы хорового народного пения – пианино, доска, 

информационный стенд. 
Дирижирование № 28 Класс хоровых дисциплин – пианино-2 шт., зеркало. 
Чтение хоровых и ансамблевых партитур № 23, № 28 Класс хоровых дисциплин – пианино, рояль, зеркало. 

Областные певческие стили № 31 Класс хорового народного пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Расшифровка народной песни № 31 Класс хорового народного пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

Аранжировка народной песни № 22, № 31 Классы хорового народного пения – пианино, доска, 
информационный стенд. 

7. 53.02.06  Хоровое дирижирование 

Дирижирование № 23, № 26-28 Хоровой класс (№23) – рояль, хоровые подставки, 
зеркало. 
Классы хоровых дисциплин (№26-28)– пианино, 
цифровое фортепиано, зеркало. 

Чтение хоровых партитур № 23, № 26-28 Хоровой класс (№23) – рояль, хоровые подставки, 
зеркало. 
Классы хоровых дисциплин (№26-28)– пианино, 



цифровое фортепиано, зеркало. 

Хороведение № 28 Класс  хорового пения – пианино-2 шт., доска, 
наглядные пособия. 

Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа 

№ 29 Классы фортепиано – пианино. 

Дополнительный  инструмент № 47 Класс дирижирования (№47) – цифровое фортепиано, 
гитара. 

Постановка голоса № 23, № 26-28 Хоровой класс (№23) – рояль, хоровые подставки, 
зеркало. 
Классы хоровых дисциплин (№26-28)– пианино, 
цифровое фортепиано, зеркало. 

Вокальный ансамбль № 23, Большой зал Хоровой класс (№23) – рояль, хоровые подставки. 
Концертный зал (Большой зал) – рояли-2 шт., сцена,  
хоровые подставки. 

Хоровой ансамбль № 23 Хоровой класс – рояль, хоровые подставки. 

Хоровой класс № 23, Большой зал Хоровой класс (№23) – рояль, хоровые подставки. 
Концертный зал (Большой зал) – рояли-2 шт., сцена,  
хоровые подставки. 

Сценическое мастерство и сценическая речь № 7 Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 

Хоровая литература № 28 Класс  хорового пения – пианино-2 шт., доска, 
наглядные пособия. 

Изучение репертуара детских хоров № 28 Класс  хорового пения – пианино-2 шт., доска, 
наглядные пособия. 

Аранжировка для ансамбля и хора № 28 Класс  хорового пения – пианино-2 шт., доска, 
наглядные пособия. 

Методика преподавания хоровых дисциплин № 28 Класс  хорового пения – пианино-2 шт., доска, 
наглядные пособия. 

Методика преподавания сольфеджио № 20 Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин –  
цифровое фортепиано, доска. 

8. 51.02.01 Народное художественное творчество 

8.1 Хореографическое творчество 

История искусства № 8 Кабинет музыкальной литературы – пианино, доска, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 



Основы этнографии № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Культура речи № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Отечественная литература № 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Информационные технологии № 5 Компьютерный класс – компьютеры-5 шт., синтезатор, 
информационный стенд. 

Экологические основы природопользования № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Народное художественное творчество № 22 Класс  хорового народного пения – пианино, доска, 
наглядные пособия. 

История отечественной культуры № 8 Кабинет музыкальной литературы – пианино, доска, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 

Литература (отечественная и зарубежная) № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 
наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Композиция и постановка танца № 7, Большой зал Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Концертный зал  – сцена, рояли-2 шт. 

Основы драматургии, режиссуры и 
мастерства актера в хореографическом 
искусстве 

№ 7 Малый концертный зал – сцена, рояли-2 шт. 

Основы музыкальных знаний № 8 Кабинет музыкальной литературы – пианино, доска, 
музыкальный центр, телевизор, стенд. 

Классический танец Танцевальный зал – станки, зеркала, пианино, 
музыкальный центр. 

Народный танец 

ДШИ №1 

г. Братска
Танцевальный зал – станки, зеркала, пианино, 
музыкальный центр. 

Бальный танец Большой зал Концертный зал – сцена, рояли-2 шт. 
Современный танец № 7 Малый концертный зал – сцена, рояли-2 шт. 
Региональные особенности народного танца Большой зал Концертный зал – сцена, рояли-2 шт. 

Историко-бытовой танец № 7, БПТ № 54,  

ТКЦ «Братск-АРТ» 

Малый концертный зал (№7) – сцена, рояли-2 шт. 
Танцевальный зал  – станки, зеркала, пианино, 
музыкальный центр. 

ДШИ №1 

г. Братска



Сценическая практика № 7 Малый концертный зал – сцена, рояли-2 шт. 
Методика преподавания творческих 
дисциплин 

№ 6 Кабинет музыкальной литературы – пианино, 
музыкальный центр, доска, стенд, телевизор. 

Методика работы с любительским 
творческим коллективом № 22 Класс  хорового народного пения – пианино, доска, 

наглядные пособия. 

Социально-культурная деятельность № 22 Класс  хорового народного пения – пианино, доска, 
наглядные пособия. 

Экономика и менеджмент социально-
культурной деятельности № 24 Кабинет общеобразовательных дисциплин – карта, 

наглядные пособия, стенды, моноблок-1 шт., доска. 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

№ 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

№ 25 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин – доска, карта, экран-проектор, телевизор, 
ноутбуки-6 шт., стенды. 




