Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса
в Институте в соответствии с ОП ВО
Сфера применения
Для проведения аудиторных
занятий:

Характеристика условий

лекций

20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 оборудованы мультимедийным
комплексом, теле-, видео-, аудиоаппаратурой

практических

- 19 аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным
комплексом, теле-, видео-, аудиоаппаратурой
- 13 компьютерныхх классов (131 ПК). Все компьютеры объединены в гигабитную
локальную вычислительную сеть академии с в^гходом в Internet. Лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система:: Windows 7
2. Офисные программы: Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.), OneNote
2007, Visio 2007, Sharepoint Designer 2007, Office Communicator 2007 R2 + LiveMeeting
2007, Adobe Reader 9.0, Adobe Acrobat Pro 9.0 и 10.0, Adobe InDesign CS4, Fine Reader
10.0, InfraRecorder, 7zip
3. Программы для работы в Интернет Skype, Mozilla Firefox, Adobe Dreamweaver CS4,
Google Chrome
4. Графические редакторы: Adobe Photoshop CS4 и CS6, Adobe Flash CS4, 3D Studio Max
2011 Eng, Corel Draw X4
5. Редакторы видео: Adobe Premiere Pro CS6, Movie Maker, QuickTime
6. Системы программирования: Visual Studio 2010 Rus, Turbo Delphi, Visual Prolog,
Portable PGP, Rockwell Arena 13.50
7. Специализированное ПО:Microsoft Project 2007, FAR 1.7, Золушка, АРМ Издатель,
Малая ЭС, Фраза; 1C. Предприятие 8.0+Конфигурация; Media Player Classic; Дедуктор 4,
Помощник кадровика: Эксперт. Образование; Virtual PC 2007 SP1, Гарант, Irbis 64,
Консультант Плюс.
- 2 специализированные аудитории для изучения иностранных языков с телевизорами,
DVD-плеерами, магнитофонами, переносным мультимедийным комплексом, фондом
аудиовизуальных материалов 50 ед. хранения, фондом периодических изданий на
иностранных языках (5 названий), аутентичными изданиями (6 названий по 20 экз.) и
лингафонный кабинет (10 ПК).
- Специализированная аудитория по математике;
- Специализированная аудитория по экономическим дисциплинам;
- Специализированная аудитория по безопасности жизнедеятельности;
- Специализированная аудитория по сервисологии;
- Специализированная аудитория по метрологии, стандартизации и сертификации;
- специализированная аудитория по направлению подготовки «Библиотечноинформационная деятельность».
- Специализированная аудитория по направлению подготовки «Документоведения и
архивоведения».
- Специализированная аудитория для магистров.
- Специализированная аудитория по истории кино.
- Видео-класс на 27 мест (компьютер, 3D плазменный TV с комплектом очков, Blu-гау
плеер, фонд аудиовизуальных материалов по профилю ОП ВПО.
- Учебно-тренировочный зал площадью 1600 кв.м.:
Тренажерный зал оборудован (кардиолиния, силовые тренажеры, свободные веса);
2 зала групповых программ (аэробика, степ, бодифлекс):
Сайкл студия
Зал спортивных игр
- Комплексная спортивная площадка 240 кв.м. для занятий спортивными играми.
- Специализированная именная аудитория им. Б. T. Уткина с фондом информационных и
справочных изданий
по краеведению (более 500 ед. хранения) и стационарным мультимедийным комплексом.
- Специализированная лаборатория-класс с фондом документов для аналитикосинтетической обработки информации. Таблицы классификаций, ГОСТы. Программа
«Ирбис»
- Специализированная аудитория для практических занятий по риторике и сценической
речи (зеркальные панели, подиум, комплект звуковой аппаратуры с микрофонами,
видеокомплект). Коллекция аудиоматериалов.
- Специализированная аудитория методики музыкального образования, оборудованная
стационарным мультимедийным комплексом, фортепиано, синтезатором, музыкальным

центром, методической литературой, научными изданиями. Фонд аудиовизуальных
материалов (100 ед. хранения). Фонд музыкальных инструментов (3
гитары, русские народные инструменты (трещетки, ложки, коробочки, свистульки,
жалейки и. т. д.), Орфинструменты (ксилофон, металлофон, глекеншпиль и т. д.).
- 8 специализированные аудитории, оборудованные двумя роялями в каждой.
- Малый концертный зал с двумя роялями Blutner, Estonia (100 мест).
- Концертный зал им. М. Д. Смирнова с роялями фирмы Zeiler, Blutner (230 мест).
- Учебный театр «Дебют» (425 мест) световая и звуковая аппаратура, экран, одежда
сцены (3 комплекта), рояль.
- 2 специализированные аудитории для проведения занятий по теории и истории музыки:
стационарные видеокомплексы, мультимедийные комплексы, фортепиано, доски с
нотным станом, фонд аудиовизуального материалов (видеокассеты (1092 ед.),
аудиокассеты (520 ед), диски CD (1361 ед.), MP3, DVD (1566 ед.), грампластинки (3792
ед.) всего 5731 ед. хранения.
- Специализированная аудитория для хоровых занятий с двумя кабинетными роялями,
подиумом для хора, стационарным видеокомплексом, музыкальным центром.
Хоровые партитуры (более 1000 ед. хранения).
- Специализированная аудитория «Оркестровый класс».
Оркестровый класс народных инструментов (площадь 60 кв. м).
Инструментальная (струнные, ударные, шумовые, клавишные, кнопочные) всего более
50 ед. хранения.
Костюмерная (более 60 костюмов для участников оркестра народных инструментов).
Фонд музыкальных произведений (партий и партитур) более 80 ед. хранения
- Специализированная аудитория «Оркестровый класс ударных и духовых
инструментов» оборудована ударной установкой, электропьяно, комбиками для гитар и
басгитары, звукоизоляцией, двухъярусный подиум с пюпитрами для оркестрантов,
фондом партитур 300 ед. хранения, TV, DVD.
- Специализированная аудитория для занятий по эстрадно-джазовому пению,
оборудованя микрофонной аппаратурой (звуковые колонки, усилитель, микшерский
пульт, CD) TV.
- Специализированная аудитория для занятий по народному хоровому пению, 2
фортепиано, ПК, экран, музыкальный центр, баян. Костюмерная (более 50 костюмов для
участников народного хора).
- 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с
одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой,
фортепиано. В 3-х ауд. стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью.
Мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов
(дым-машина, стробоскоп, сканер и др.). 2 ноутбука для работы с видео и
документальными материалами.
- Специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, научных
исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хранения).
- Мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, фонд
сценариев (более 100 ед. хр), фонд изданий из личной библиотеки Н.П. Шилова.
- Специализированная аудитория для занятий по истории и теории театра, оборудованная
TV, видеоаппаратурой. Фонд видеоматериалов (видеокассеты и DVD) более 1150 ед.
хранения.
- Специализированная аудитория-лаборатория для занятий по кино-телесъемочному
процессу, оборудованная DVD - проигрывателем, LCD - телевизором, 3 ПК,
проекционным экраном 2*2, мобильным световым оборудованием для видеосъемки, 2
камеры Sony-170, МФУ, DVCAM для оцифровки кассет мини DV, звуковым пультом.
- Специализированная аудитория для проведения занятий по видеомонтажу,
оборудованная ПК (8), плазменной панелью.
- 2 специализированные аудитории для просмотра зачетных и экзаменационных
видеоработ студентов, оснащенных TV, DVD, ПК.
- Специализированная аудитория «Студия учебного телевидения», оборудованная 3 ПК
для монтажа, 1 редакционным ПК, 2 TV для просмотра работ, выходящих в эфир, 5
видеокамерами, осветительным оборудованием, плазменной панелью, звуковым
пультом, местом для работы ведущего в эфире. Трансляция передач учебного
телевидения «Телеканал "ЧАТ"» осуществляется в холлах всех учебных корпусов и
столовой.
- Специализированная аудитория звукозаписи (2 ПК, синтезатор, 21 микрофон,
звукотехническая аппаратура).
- 3 хореографических класса (каждый 100 кв. м), оборудованных зеркальными
стеновыми и потолочными панелями, аудиоаппаратурой, фортепиано, специальным
покрытием. Один класс оборудован плазменной панелью, видеоаппаратурой. 6

индивидуальных
Для самостоятельной учебной
работы студентов

оборудованных раздевален, душевая. Костюмерная (800 ед. костюмов), в т. ч. Костюмы
для исполнения танцев народов России и мира.
- 2 специализированные аудитории для занятий по актерскому мастерству,
оборудованные кулисами, задниками, световыми и звуковыми приборами, фортепиано,
костюмерной и гримерной комнатами.
- Специализированная аудитория для занятий по дисциплине «Музыкальное
воспитание», оборудованная фортепиано.
- 3 специализированные аудитории для занятий по дисциплине «Грим», оборудованная
зеркалами, столами, световыми приборами.
- Хореографический класс для занятий по дисциплине «Пластическое воспитание»,
оборудованный фортепиано.
- 2 малые сцены, оборудованная кулисами, световыми и звуковыми приборами,
гримерной и костюмерной комнатой.
- Специализированная аудитория кафедры социальнокультурной деятельности
оборудованная сценической площадкой с одеждой сцены, осветительными приборами и
звуковопроизводящей аппаратурой. Костюмерная 125 ед. хранения.
- Специализированная аудитория для проведения занятий по народно-художественной
культуре «Фольклорный музей» (экспонаты декоративно-прикладного творчества,
этнографии, фольклора, быта), фортепиано, музыкальный центр, DVD, телевизор.
- Специализированная именная аудитория «Музей им. А. И. Лазарева» для занятий по
этнографии и фольклору Урала (мультимедийный комплекс, пианино, телевизор,
видеомагнитофон, фонд изданий из личной библиотеки профессора А. И. Лазарева).
Специализированная
аудитория
«Мастерская
рекламы»,
оборудованная
экосольвентным пьезоэлектрическим широкоформатным цветным принтером,
многофункциональным лазерным цветным принтером, термотрансферным прессом для
плоских поверхностей, термотрансферным прессом для кружек, термотрансферным
прессом для кепок, резаком сабельного типа, переплетчиком на металлическую пружину,
промышленной вышивальной машиной,
углообрезчиком, ламинатором (формат А-3), биговщиком, фальцовщиком, степлером (на
250 листов), машинкой для люверса, режущий плоттер, 3 ПК, 2 принтера.
- Специализированная керамическая мастерская с необходимым оборудованием и
материалами: Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО - 1 ед.;
Комплект электропитания ЩЭ (380 В, 20 кВт) - 1 ед.;
Гончарный круг с электроприводом малый - 3 ед.; Турнетка D 16- 10шт. Печь для обжига
большая - 1 ед.;
Печь для обжига средняя - 1 ед.
- Специализированная аудитория для занятий по декоративно-прикладному искусству,
оборудованная швейными машинами (2 шт.), утюгами (2 шт.), гладильной доской,
специализированными комплектами инструментов для пэчворка (1комплект), станками
для бисерного ткачества - 3 шт., ткацким станком - 1 шт., 2 ПК. Аудитория оснаще на
методическим фондом образцов ручного узорного ткачества, плетения, лоскутного
шитья, народной игрушки и т.д.
- Специализированные классы живописи (три) с необходимым оборудованием:
мольберты, подиумы, методический фонд и т.п.
- Специализированные классы рисунка (два) с необходимым оборудованием: мольберты,
подиумы, методический фонд и гипсовый модельный фонд т.п.
- Специализированная аудитория «Скульптурная мастерская» с необходимым
оборудованием и материалами:
Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО - 1 ед.; Комплект
электропитания ЩЭ (380 В, 20 кВт) - 1 ед.; скульптурный станок -10 ед.
- Проектные мастерские по видам дизайна (три).
35 аудитории для занятий по специальному инструменту, оснащенные фортепиано и/или
роялями. Фонд музыкальных инструментов по профилю подготовки.
Система специализированных аудиторий по профилю ОП.
Научная библиотека академии:
1. Общая площадь библиотеки (кв.м.) - 1080, в том числе
-для хранения фондов 570;
- для обслуживания читателей 490.
2. Количество посадочных мест в читальных залах -238 (главный читальный зал;
специализированный читальный зал литературы по информационнокоммуникационным наукам им. И.Г. Моргенштерна; специализированный читальный зал
нотно-музыкальной литературы; научный читальный зал).
3. Парк ЭВМ, всего - 51, из них АРМ для читателей - 33
4. Количество компьютеров в сети академии (в т.ч. Wi -Fi) - 51.
5. Количество копировально-множительной техники (ксероксы, принтеры) - 20.

6. Общее количество единиц хранения на 1 января 2014 г. экземпляров - 300486,
названий 118433.
Количество новых поступлений
- книг, всего экз.: 8445, в т. ч. иностранных количество названий 19000;
- отечественных периодических изданий: 3468, экземпляров названий 197.
Количество новых поступлений электронных изданий на компакт-дисках:
экземпляров 72, названий 68 Объем фонда открытого доступа 15322 экз.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ».
Хореографический класс в общежитии, оборудованный зеркальными стеновыми
панелями, станками
Для проведения учебных и
- Специализированные аудитории по профилю ОП.
производственных практик
-Отдел по социально-воспитательной работе
- Институт культуры детства
- Информационно-вычислительный центр.
- Концертно-творческий отдел.
- Лаборатория информационных технологий.
- Научно-образовательный центр «Информационное общество».
- Редакционно-издательский отдел и типография института (компьютеры, средства
репрографии и полиграфии, переплетные машины, резак, листоподборщик, фальцовщик,
цветной принтер).
- Приемная комиссия.
- Редакция газеты «Академгородок».
- Социологическая лаборатория с фондом опубликованных и неопубликованных
материалов социологических исследований.
- Канцелярия.
- Управление кадров.
- Учебно-методическое управление.
- Центр детского и юношеского чтения.
- Музей книги.
- Музейный комплекс.
Для научно-исследовательской - Научный читальный зал (8 ПК с входом в Internet, планшетный сканер, около 4 тыс. ед.
работы студентов
хранения).
- Социологическая лаборатория с фондом опубликованных и неопубликованных
материалов социологических исследований.
Для преподавательской
- Кабинет Института культуры детства (научная литера¬тура, периодические издания,
деятельности ППС,
диссертационные исследования по педагогическим наукам).
- Научный читальный зал (8 ПК с выходом в Internet, планшетный сканер, около 4 тыс.
привлекаемого к реализации
ОП ВПО
ед. хранения).
Для воспитательной работы со - Центр досуга студентов.
студентами
- Кабинет первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов.
- Киноцентр им. С. А. Герасимова.
- Комплексная спортивная площадка 240 кв.м. для занятий спортивными играми.
- Учебно-тренировочный зал.
- Концертный зал им. М. Д. Смирнова на 230 мест.
- Музейный комплекс.
- Спортивный клуб.
- Учебный театр «Дебют» на 430 мест.
- Штаб педагогического отряда «Пульс».
- Штаб студсовета (общежитие).

