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УТВЕРЖДЕНА 
приказом министра образования 
Московской области от 25.11.2014 № 5309 

Форма 
 
Министерство образования 
Московской области 

 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» 
(ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева) 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) – наименование 
юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

 
Нет 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,  
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ п/п Адрес 
(местонахождения) 
здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, помещения для 
занятия физической культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
 (или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно-
эпидемиологического 

заключения о соответствии 
санитарным правилам 

зданий, строений, 
сооружений и помещений и 
заключения о соответствии 

объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в 
случае если соискателем 
лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 
организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Московская область, 

г. Пушкино, 
ул. Крылова, д. 1 

Здание № 2 приспособленное, двухэтажное, 
кирпичное, пристроенное к многоэтажному 
жилому дому, со всеми коммуникационными 
удобствами 1991 года постройки 
4 учебных помещения, общей площадью  
40,9 кв.м. 
 

Аренда  
 

Муниципальная 
бюджетная 
образовательная 
организация 
дополнительного 
образования 
«Пушкинская 
детская 
музыкальная школа 
№1» Пушкинского 
муниципального 
района Московской 
области 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
 
 

50:13:0050304:58
9 
ОКАТО 
46247501000 
 

№50-50-
13/066/2009-227 
от 22.09.2009г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение   № 
50.14.05.000.М.000130.09.17 
от 07.09.2017г. 
 
Заключение о соответствии 
требованиям пожарной 
безопасности  0026 № 0378 
рег. № 15-2-10-29-16 от  
 22 сентября 2017г. 
 

 Всего (кв. м):  40,9 кв. м Х Х Х Х Х Х 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 № п/п Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес (местонахождение) 
помещений с указанием площади  

(кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.), для 

помещений по 
имущественным 

договорам – полное 
наименование 

организации, с которой 
осуществляется 
сотрудничество 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки 

действия)/реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
наличие условий для 

питания и охраны 
здоровья обучающихся 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер(а) записи регистрации в 
Едином государственном 

реестре права на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

работы 
медицинских 
работников 

 
 
 
 

     

2. Помещения для 
организации 

питания 
обучающихся  

 
 

     

 

 

Раздел.3 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий,  объектами физической культуры и спорта 

№   
п/п 

Вид образования, 
уровень образования,   
профессия, 
специальность, 
направление подготовки 
(для профессионального 
образования),   подвид 
дополнительного 
образования,    
наименование 
образовательной 
программы, предмета, 
дисциплины (модуля) в  
соответствии с учебным 
планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов,      объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем     основного оборудования  

Адрес 
(местоположение)      
учебных 
кабинетов,      
объектов для 
проведения    
практических 
занятий,      
объектов 
физической      
культуры и спорта 
(с        указанием 
номера      
помещения в 
соответствии     с 
документами бюро            
технической             
инвентаризации)  

Собственность   
или иное вещное     
право    
(оперативное     
управление,     
хозяйственное      
ведение),  аренда,         
субаренда,     
безвозмездное     
пользование  

Документ -     
основание    
возникновения      
права       
(указываются    
реквизиты       и 
сроки       
действия)  

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке ГИБДД 
МВД России 
заключения о 
соответствии 
учебно-
материальной 
базы 
установленным 
требованиям 
(при наличии 
образовательных 
программ 
подготовки 
водителей 
автотранспортны
х средств) 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
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Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов) 
Фортепиано  

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
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строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

131 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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(план БТИ 2 этаж) бессрочно 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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 помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

24 ОП.06 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  музыкальной информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

25 ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 
ПМ.01 Исполнительская деятельность 

26 МДК.01.01 
Специальный 
инструмент 

Кабинет специального инструмента  
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 40 
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет специального инструмента  
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

27 МДК.01.02 
Ансамблевое 
исполнительство 
(Камерный ансамбль) 

Кабинет ансамблевого исполнительства (камерный ансамбль) 
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 40 
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 

28 МДК.01.03 
Концертмейстерский 

Кабинет концертмейстерского класса  
Рабочее место преподавателя,  

Московская 
область, г.Пушкино, 

 Договор №6 
о сетевой форме 
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класс Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 

Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

29 МДК.01.04           
История 
исполнительского 
искусства, устройство 
клавишных 
инструментов 

 

Кабинет истории исполнительского искусства, устройства 
клавишных инструментов 
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

30 МДК.01.05 
Основы композиции, 
инструментоведение, 
дополнительный 
инструмент 

Кабинет основ композиции, инструментоведения, 
дополнительного инструмента   
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 40 
комплект учебной мебели,  
рояль 
синтезатор 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет основ композиции, инструментоведения, 
дополнительного инструмента   
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 
синтезатор 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.02  
Педагогическая деятельность 

 
31 МДК.02.01 

Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

 

32 МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г.  
до 30.09.18г. 

 

 

УП.00 Учебная практика 
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33 УП.01 
Концертмейстерская 
подготовка 

Кабинет УП концертмейстерская подготовка   
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

34 УП.02  
Фортепианный дуэт 

Кабинет УП фортепианный дуэт   
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

35 УП.03 Чтение с листа 
и транспозиция 

Кабинет УП чтение с листа и транспозиция   
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 
 
 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

36 УП.04 Ансамблевое 
исполнительство 

Кабинет УП ансамблевое исполнительство   
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 100 
комплект учебной мебели,  
рояль 
 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

37 УП.05 
Педагогическая работа 

 
Кабинет УП педагогическая работа 
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 40 
комплект учебной мебели,  
рояль 
синтезатор 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
Программа 
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подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов) 
Оркестровые 
струнные 
инструменты 

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
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материал: тесты, карточки задания Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
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строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

13 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
 

 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

24 ОП.06 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

25 ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

26 МДК.01.01 
Специальный 
инструмент 

Кабинет специального инструмента   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Скрипки Strunal 4/4 Модель 4/4 
Альты Strunal 4/4 Модель 4/4 
Виолончели Strunal 4/4 Модель 4/4  
Контрабасы Strunal 3/4 Модель 5/5 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

27 МДК.01.02 
Камерный ансамбль и 
квартетный класс 

Кабинет камерного ансамбля и квартетного класса 
Рабочее место преподавателя,  
Стулья 40 
комплект учебной мебели,  
рояль 
 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

28 МДК.01.03 
Оркестровый класс, 
изучение родственных 
инструментов 

Кабинет оркестрового класса, изучения родственных 
инструментов 
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи 
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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29 МДК.01.03 
Фортепиано, чтение с 
листа 

Кабинет фортепиано, чтения с листа 
Рабочее место преподавателя                                                                   
Пианино                                                                                                            
3 стула                                                                                                             

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 10, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

бессрочно 

 

Кабинет фортепиано, чтения с листа 
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 15, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

30 МДК.01.05 
История 
исполнительского 
искусства, 
инструментоведение, 
работа с оркестровыми 
партиями 

Кабинет истории исполнительского искусства, 
инструментоведения, работы с оркестровыми партиями   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Скрипки Strunal 4/4 Модель 4/4 
Альты Strunal 4/4 Модель 4/4 
Виолончели Strunal 4/4 Модель 4/4  
Контрабасы Strunal 3/4 Модель 5/5 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.02  
Педагогическая деятельность 

31 МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Скрипки Strunal 4/4 Модель 4/4 
Альты Strunal 4/4 Модель 4/4 
Виолончели Strunal 4/4 Модель 4/4  
Контрабасы Strunal 3/4 Модель 5/5 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

32 МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Скрипки Strunal 4/4 Модель 4/4 
Альты Strunal 4/4 Модель 4/4 
Виолончели Strunal 4/4 Модель 4/4  
Контрабасы Strunal 3/4 Модель 5/5 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

УП.00 Учебная практика 
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33 УП.01 Оркестр 
Кабинет УП Оркестр  
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи 
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
 

 

34 УП.03 
Педагогическая работа 

Кабинет УП педагогическая работа  
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Скрипки Strunal 4/4 Модель 4/4 
Альты Strunal 4/4 Модель 4/4 
Виолончели Strunal 4/4 Модель 4/4  
Контрабасы Strunal 3/4 Модель 5/5 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов) 
Оркестровые духовые 
и ударные 
инструменты 

  

   

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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(план БТИ 2 этаж) бессрочно 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

13 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 
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ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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  Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

24 ОП.06 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

25 ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 
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ПМ.01 Исполнительская деятельность 

 
26 МДК.01.01 

Специальный 
инструмент 

Кабинет специального инструмента  
Рабочее место преподавателя                                                        
Комплект учебной мебели                                                              
Пианино две штуки                                                                                                        
3 стула                                                                                          
Кларнет В BUFFET E13                                                                     
Бас кларнет ВBuffet Crampon ETUDE BC1180-2-0                          
Гобой Buffet-Crampon, модель Prodige ВС4061-2-0                           
Флейта C MIYAZAWA MJ-101SRE серия MJ                                         
Флейта C MIYAZAWA MJ-101REN                                                         
Флейта YAMAHA YPC-62M                                                   
Английский рожок  Bulgheroni МВН-20/3, полуавтомат, 
профессиональная модель                                                                 
Фагот Scheiber, модель s16 ws5016-2-0                                   
Саксофон сопрано YAMAHA YSS 875 EX                                
Саксофон тенор YAMAHA YTS 62II                                          
Саксофон баритон YAMAHA YBS 62                                                              

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение №10 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет специального инструмента  
Рабочее место преподавателя          
Комплект учебной мебели                                                          
Пианино                                                                                                          
3 стула                                                                                                            
Тромбон-тенор Yamaha с квартвентилем YTB 446GE                     
Тромбон-бас Yamaha YBL-421GS Bb/ F (Yamaha YBL620G)                   
Туба Bb  202N BBb (Санкт-Петербург)                                             
Труба  Yamaha 6335                                                                              
Валторна "F/Bb" Wisemann DFH-BF600                                                 
Тенор В 314BL B (Санкт-Петербург)                                                     
Баритон В  315GL B (Санкт-Петербург) 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 12, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет специального инструмента  
Рабочее место преподавателя                                                                    
Комплект учебной мебели 
Пианино 
3 стула 
Yamaha TP-6320 литавра педальная 20", e-c1, медный котёл  
Yamaha TP-6323 литавра педальная 23", c-as, медный котёл    
Yamaha TP-6326 литавра педальная 26", A-f, медный котёл 
Yamaha TP-6329 литавра педальная 29", F-des, медный котёл  
Yamaha TP-6332 литавра педальная 32", D-B, медный котёл 
Ударная установка ASCENT STUDIO 10-12-14-14-20"     
Колокола оркестровые трубчатые YAMAHA CH-500 1,5 октавы 
Колокольчики оркестровые YAMAHA YG250D 2.5 октавы 
Большой барабан оркестровый BERGERAULT BCBD-02 на 
станине 36" 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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Флексатон оркестровый KARL SCHWARZ Z344 
Парные тарелки ORCHESTRAL BAND 18" 
Барчаймс с демпфером SONOR BC 32                                                    
32 колокольчикаFLEET FLJ-BK  
Кастаньеты оркестровые на подставке GRIG CA-1A 
Бубенцы латунные на рукоятке FLEET SL-25, 375х80х80мм 
Треугольник оркестровый ARTISAN 6" BLACK SWAMP AT6 
Треугольник оркестровый ARTISAN 4" BLACK SWAMP AT4 
Бубен оркестровый двухрядный BLACK SWAMP TC2S 
CHROMIUM/SILVER 10” 
Клавес палисандровый GRENADILLA  LUDWIG LE-2368 
Ударная установка ASCENT STUDIO 10-12-14-14-20" SONOR ASC 
11 NM 13078 
Тарелка 2002 RIDE 20'' 
Тарелки хай-хэт 2002 MEDIUM HI-HAT 14" 
Тарелка 2002 MEDIUM CRASH 18'' 
Тарелка 2002 MEDIUM CRASH 16" 
Стойка для тарелки - журавль 
Маримба VANCORE CCM 4013 CUSTOM CLASSIC VIBERCORE, 
5.0 октав c синтетическими клавишами                                                                                        

27 МДК.01.02 
Ансамблевое 
исполнительство 

Кабинет ансамблевого исполнительства   
Рабочее место преподавателя                                                        
Комплект учебной мебели                                                              
Пианино две штуки                                                                                                        
3 стула                                                                                          
Кларнет В BUFFET E13                                                                     
Бас кларнет ВBuffet Crampon ETUDE BC1180-2-0                          
Гобой Buffet-Crampon, модель Prodige ВС4061-2-0                           
Флейта C MIYAZAWA MJ-101SRE серия MJ                                         
Флейта C MIYAZAWA MJ-101REN                                                         
Флейта YAMAHA YPC-62M                                                   
Английский рожок  Bulgheroni МВН-20/3, полуавтомат, 
профессиональная модель                                                                 
Фагот Scheiber, модель s16 ws5016-2-0                                   
Саксофон сопрано YAMAHA YSS 875 EX                                
Саксофон тенор YAMAHA YTS 62II                                          
Саксофон баритон YAMAHA YBS 62                                                              

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение №10 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

28  Кабинет ансамблевого исполнительства   
Рабочее место преподавателя         
Комплект учебной мебели                                                                                                                         
Пианино                                                                                                          
3 стула                                                                                                            
Тромбон-тенор Yamaha с квартвентилем YTB 446GE                     
Тромбон-бас Yamaha YBL-421GS Bb/ F (Yamaha YBL620G)                   
Туба Bb  202N BBb (Санкт-Петербург)                                             
Труба  Yamaha 6335                                                                              
Валторна "F/Bb" Wisemann DFH-BF600                                                 
Тенор В 314BL B (Санкт-Петербург)                                                     

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 12, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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Баритон В  315GL B (Санкт-Петербург) 

  Кабинет ансамблевого исполнительства   
Рабочее место преподавателя         
Комплект учебной мебели 
Пианино 
3 стула 
Yamaha TP-6320 литавра педальная 20", e-c1, медный котёл  
Yamaha TP-6323 литавра педальная 23", c-as, медный котёл    
Yamaha TP-6326 литавра педальная 26", A-f, медный котёл 
Yamaha TP-6329 литавра педальная 29", F-des, медный котёл  
Yamaha TP-6332 литавра педальная 32", D-B, медный котёл 
Ударная установка ASCENT STUDIO 10-12-14-14-20"     
Колокола оркестровые трубчатые YAMAHA CH-500 1,5 октавы 
Колокольчики оркестровые YAMAHA YG250D 2.5 октавы 
Большой барабан оркестровый BERGERAULT BCBD-02 на 
станине 36" 
Флексатон оркестровый KARL SCHWARZ Z344 
Парные тарелки ORCHESTRAL BAND 18" 
Барчаймс с демпфером SONOR BC 32                                                    
32 колокольчика FLEET FLJ-BK  
Кастаньеты оркестровые на подставке GRIG CA-1A 
Бубенцы латунные на рукоятке FLEET SL-25, 375х80х80мм 
Треугольник оркестровый ARTISAN 6" BLACK SWAMP AT6 
Треугольник оркестровый ARTISAN 4" BLACK SWAMP AT4 
Бубен оркестровый двухрядный BLACK SWAMP TC2S 
CHROMIUM/SILVER 10” 
Клавес палисандровый GRENADILLA  LUDWIG LE-2368 
Ударная установка ASCENT STUDIO 10-12-14-14-20" SONOR ASC 
11 NM 13078 
Тарелка 2002 RIDE 20'' 
Тарелки хай-хэт 2002 MEDIUM HI-HAT 14" 
Тарелка 2002 MEDIUM CRASH 18'' 
Тарелка 2002 MEDIUM CRASH 16" 
Стойка для тарелки - журавль 
Маримба VANCORE CCM 4013 CUSTOM CLASSIC VIBERCORE, 
5.0 октав c синтетическими клавишами                                                                                        

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 16, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

29 МДК.01.03 
Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур   

Кабинет дирижирования, чтения оркестровых партитур 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели  
пианино                                                                                                              
зеркало 

Московская 
область, 
г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г.  
до 30.09.18г. 

 

30 МДК.01.04 
Дополнительный 
инструмент - 
фортепиано 

Кабинет дополнительного инструмента – фортепиано 
Рабочее место преподавателя                                                                   
Пианино                                                                                                            
3 стула                                                                                                             

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 10, 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
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план БТИ 2 этаж программы  от 
01.09.2017г. 

бессрочно 

Кабинет дополнительного инструмента – фортепиано 
Рабочее место преподавателя  
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 15, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

31 МДК.01.05 
История 
исполнительского 
искусства, 
инструментоведение, 
изучение родственных 
инструментов 

Кабинет истории исполнительского искусства, 
инструментоведения, изучения родственных инструментов   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Кларнет В BUFFET E13                                                                     
Бас кларнет ВBuffet Crampon ETUDE BC1180-2-0                          
Гобой Buffet-Crampon, модель Prodige ВС4061-2-0                           
Флейта C MIYAZAWA MJ-101SRE серия MJ                                         
Флейта C MIYAZAWA MJ-101REN                                                         
Флейта YAMAHA YPC-62M                                                   
Английский рожок  Bulgheroni МВН-20/3, полуавтомат, 
профессиональная модель                                                                 
Фагот Scheiber, модель s16 ws5016-2-0                                   
Саксофон сопрано YAMAHA YSS 875 EX                                
Саксофон тенор YAMAHA YTS 62II                                          
Саксофон баритон YAMAHA YBS 62      
Тромбон-тенор Yamaha с квартвентилем YTB 446GE                     
Тромбон-бас Yamaha YBL-421GS Bb/ F (Yamaha YBL620G)                   
Туба Bb  202N BBb (Санкт-Петербург)                                             
Труба  Yamaha 6335                                                                              
Валторна "F/Bb" Wisemann DFH-BF600                                                 
Тенор В 314BL B (Санкт-Петербург)                                                     
Баритон В  315GL B (Санкт-Петербург)    
Yamaha TP-6320 литавра педальная 20", e-c1, медный котёл  
Yamaha TP-6323 литавра педальная 23", c-as, медный котёл    
Yamaha TP-6326 литавра педальная 26", A-f, медный котёл 
Yamaha TP-6329 литавра педальная 29", F-des, медный котёл  
Yamaha TP-6332 литавра педальная 32", D-B, медный котёл 
Ударная установка ASCENT STUDIO 10-12-14-14-20"     
Колокола оркестровые трубчатые YAMAHA CH-500 1,5 октавы 
Колокольчики оркестровые YAMAHA YG250D 2.5 октавы 
Большой барабан оркестровый BERGERAULT BCBD-02 на 
станине 36" 
Флексатон оркестровый KARL SCHWARZ Z344 
Парные тарелки ORCHESTRAL BAND 18" 
Барчаймс с демпфером SONOR BC 32                                                    
32 колокольчика FLEET FLJ-BK  
Кастаньеты оркестровые на подставке GRIG CA-1A 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 



26 
 

Бубенцы латунные на рукоятке FLEET SL-25, 375х80х80мм 
Треугольник оркестровый ARTISAN 6" BLACK SWAMP AT6 
Треугольник оркестровый ARTISAN 4" BLACK SWAMP AT4 
Бубен оркестровый двухрядный BLACK SWAMP TC2S 
CHROMIUM/SILVER 10” 
Клавес палисандровый GRENADILLA  LUDWIG LE-2368 
Ударная установка ASCENT STUDIO 10-12-14-14-20" SONOR ASC 
11 NM 13078 
Тарелка 2002 RIDE 20'' 
Тарелки хай-хэт 2002 MEDIUM HI-HAT 14" 
Тарелка 2002 MEDIUM CRASH 18'' 
Тарелка 2002 MEDIUM CRASH 16" 
Стойка для тарелки - журавль 
Маримба VANCORE CCM 4013 CUSTOM CLASSIC VIBERCORE, 
5.0 октав c синтетическими клавишами                                                                                        
                                                      

ПМ.02  
Педагогическая деятельность 

32 МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

33 МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

УП.00 Учебная практика 

34 УП.01 Оркестр 
Кабинет УП Оркестр  
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи 
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
 

 

35 УП.02 
Педагогическая работа Кабинет УП педагогическая работа  

Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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бессрочно 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов) 
Инструменты 
народного оркестра 

  

   

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

(план БТИ 2 этаж) 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

131 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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(план БТИ 2 этаж) 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

01.09.2017г. 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

24 ОП.06 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

25 ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 

 

 
ПМ.00 Профессиональные модули 

 
 
 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

26 МДК.01.01 
Специальный 
инструмент 

Кабинет специального инструмента 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
пианино 
Гусли звончатые с перестроечной механикой 
Балалайка Прима  
Балалайка секунда 
Балалайка Альт 
Балалайка Контрабас                           
Фольклорные инструменты (ложки 3пары, бубны 1 шт., жалейки 3 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор № 1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
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шт, рубели 1 шт, свирели 3 шт., вертушка 1шт.) 
Домра Малая 
Домра Альт 
Домра Бас 
Аккордеон Weltmeister Perle 
Аккордеон Weltmeister Juwel 
Аккордеон Weltmeister Supra 96 
Аккордеон Scandalli Conservatorio BJP 442 
Баян Тула-210 (БН – 39-1) 
Баян Юпитер-2 
Баян Юпитер (базовая модель) 
Баян концертный "Тула"БН-21    64x120-II 
Цифровой баян Roland FR-7Xb 

27 МДК.01.02 
Ансамблевое 
исполнительство 

Кабинет ансамблевого исполнительства 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
пианино 
Гусли звончатые с перестроечной механикой 
Балалайка Прима  
Балалайка секунда 
Балалайка Альт 
Балалайка Контрабас                           
Фольклорные инструменты (ложки 3пары, бубны 1 шт., жалейки 3 
шт, рубели 1 шт, свирели 3 шт., вертушка 1шт.) 
Домра Малая 
Домра Альт 
Домра Бас 
Аккордеон Weltmeister Perle 
Аккордеон Weltmeister Juwel 
Аккордеон Weltmeister Supra 96 
Аккордеон Scandalli Conservatorio BJP 442 
Баян Тула-210 (БН – 39-1) 
Баян Юпитер-2 
Баян Юпитер (базовая модель) 
Баян концертный "Тула"БН-21    64x120-II 
Цифровой баян Roland FR-7Xb 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор № 1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 

 

28 МДК.01.03 
Концертмейстерский 
класс 

Кабинет концертмейстерского класса 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели  
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор № 1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 

 

29 МДК.01.04 
Дополнительный 
инструмент - 
фортепиано 

Кабинет дополнительного инструмента – фортепиано 
Рабочее место преподавателя                                                                   
Пианино                                                                                                            
3 стула                                                                                                             

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 10, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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бессрочно 

Кабинет дополнительного инструмента – фортепиано 
Рабочее место преподавателя  
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 15, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

30 МДК.01.05 
Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур   

Кабинет дирижирования, чтения оркестровых партитур 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели  
пианино                                                                                                              
зеркало 

Московская 
область, 
г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г.  
до 30.09.18г. 
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МДК.01.06 
История 
исполнительского 
искусства, 
инструментоведение, 
изучение родственных 
инструментов 

Кабинет истории исполнительского искусства, 
инструментоведения, изучения родственных инструментов   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
Гусли звончатые с перестроечной механикой 
Балалайка Прима  
Балалайка секунда 
Балалайка Альт 
Балалайка Контрабас                           
Фольклорные инструменты (ложки 3пары, бубны 1 шт., жалейки 3 
шт, рубели 1 шт, свирели 3 шт., вертушка 1шт.) 
Домра Малая 
Домра Альт 
Домра Бас 
Аккордеон Weltmeister Perle 
Аккордеон Weltmeister Juwel 
Аккордеон Weltmeister Supra 96 
Аккордеон Scandalli Conservatorio BJP 442 
Баян Тула-210 (БН – 39-1) 
Баян Юпитер-2 
Баян Юпитер (базовая модель) 
Баян концертный "Тула"БН-21    64x120-II 
Цифровой баян Roland FR-7Xb 
                                                      

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.02  
Педагогическая деятельность 

32 МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 



34 
 

33 МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса   
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

УП.00 Учебная практика 

34 УП.01 Оркестр 
Кабинет УП Оркестр  
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи 
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 
 

Договор №1 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
 

 

35 УП.02 
Концертмейстерская 
подготовка 

Кабинет концертмейстерской подготовки 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели  
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор № 1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 

 

36 УП.03 
Педагогическая работа 

Кабинет УП педагогическая работа  
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 1 этаж 

 Договор №6 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Вокальное искусство 
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ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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(план БТИ 2 этаж) бессрочно 

13 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

(план БТИ 3 этаж) бессрочно 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03  
Музыкальная грамота 

Кабинет музыкальной грамоты 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

22 ОП.04 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

23 ОП.05 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

24 ОП.06 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка; 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры   
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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25 ОП.07 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

26 ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность 

 
27 МДК.01.01 

Сольное камерное и 
оперное 
исполнительство 

 

Кабинет сольного камерного и оперного исполнительства 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет сольного камерного и оперного исполнительства 
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 

 

28 МДК.01.02 
Ансамблевое камерное 
и оперное 
исполнительство 

Кабинет ансамблевого камерного и оперного исполнительства  
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

29 МДК.01.03 
Фортепиано, чтение с 
листа 

Кабинет фортепиано, чтения с листа 
Рабочее место преподавателя                                                                   
Пианино                                                                                                            
3 стула                                                                                                             

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 10, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г.   
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бессрочно 

Кабинет фортепиано, чтения с листа 
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 15, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

30 МДК.01.04 
Сценическая подготовка 

Кабинет сценической подготовки 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
 

31 МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин  
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин  
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

32 МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

УП.00 Учебная практика 

33 УП.01  
Сценическая речь 

Кабинет учебной практики Сценическая речь 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

34 УП.02 
Сценическая подготовка 

Кабинет учебной практики Сценическая подготовка 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

35 УП.03 
Сценическое движение 

Кабинет учебной практики Сценическое движение 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

36 УП.04 
 Мастерство актера 

Кабинет учебной практики Мастерство актера 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

37 УП.05  
Хоровое 
исполнительство 

Кабинет хорового исполнительства                                                           
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи 
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
 

 

38 УП.06 Методика 
преподавания 
вокальных дисциплин 

Кабинет методики преподавания вокальных дисциплин 
(педагогическая работа) 
Доска  

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 

 Договор №7 
о сетевой форме 
реализации 
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(педагогическая работа) Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Хоровое 
дирижирование 

  

   

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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материалы, инструменты, диски с различными программами 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

13 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
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(план БТИ 2 этаж) бессрочно 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

24 ОП.06 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

25 ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Дирижерско-хоровая  деятельность 

26 МДК.01.01 
Дирижирование, чтение 
хоровых партитур, 
хороведение 

Кабинет дирижирования, чтения хоровых партитур, хороведения 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 



47 
 

Кабинет дирижирования, чтения хоровых партитур, хороведения 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

27 МДК.01.02 
Фортепиано, 
аккомпанемент и чтение 
с листа 

Кабинет фортепиано, аккомпанемента и чтения с листа  

Рабочее место преподавателя                                                                   
Пианино                                                                                                            
3 стула                                                                                                             

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 10, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №9 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет фортепиано, аккомпанемента и чтения с листа 
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 15, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №9 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

28 МДК.01.03 
Постановка голоса, 
вокальный ансамбль 

Кабинет постановки голоса, вокального ансамбля 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №9 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 

 

Кабинет постановки голоса, вокального ансамбля 
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №9 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

29 МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
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Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

30  
МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

УП.00 Учебная практика 

31 УП.01 Хоровой класс Кабинет УП хорового класса                                                           
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи 
пианино 
  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №5 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

32 УП.02 Изучение 
репертуара детских 
хоров 

Кабинет УП изучение репертуара детских хоров  
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

33 УП.03 Аранжировка 
для ансамбля и хора 

Кабинет УП аранжировка для ансамбля и хора 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 
 
 
  

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 
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 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования  -
Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Сольное и хоровое 
народное пение  

  

   

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
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Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
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материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

13 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно  

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
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строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

24 ОП.06 Музыкальная 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

25 ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №2 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

 
26 МДК.01.01 

Хоровое и ансамблевое 
пение 

Кабинет хорового и ансамблевого пение                                                          
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи                                                                              
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
 

 

27 МДК.01.02 
Основы сценической 
подготовки 

Кабинет основ сценической подготовки                                                           
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук                                                                                                 
Книжные стеллажи                                                                                  
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
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28 МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 

 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

29  
МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
зеркало 
пианино 
 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 2, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
 

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного процесса 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

ПМ.03 Организационная деятельность 

30 МДК 03.02.01 
Дирижирование, чтение 
хоровых и ансамблевых 
партитур 

Кабинет дирижирования, чтения хоровых и ансамблевых партитур 
Рабочее место преподавателя 
комплект учебной мебели 
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 1, 
план БТИ 2 этаж 

Аренда 
  

Договор №1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 
до 30.09.18г. 

 

31 МДК. 03.02.02 
Областные певческие 
стили, расшифровка и 
аранжировка народной 
песни 

Кабинет областных певческих стилей, расшифровки и 
аранжировки народной песни  
 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 
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32 МДК.03.02.03 
Организация 
управленческой и 
творческой 
деятельности 

Кабинет организации и управления творческой деятельности        
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №10 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 
УП.00 Учебная практика 

33 УП.01 Сольное и 
хоровое пение 

Кабинет сольного и хорового пения 
Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи                                                                              
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

34 УП.02 Хоровой класс Кабинет хорового класса                                                           

Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи                                                                              
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

35 УП.03 Основы 
народной хореографии Кабинет основ народной хореографии                                                           

Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи                                                                              
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

36 УП.04 Ансамблевое 
исполнительство Кабинет ансамблевого исполнительства                                                           

Рабочее место преподавателя                                                                              
Стулья – 130 штук.                                                                                                  
Книжные стеллажи                                                                              
пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 2, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №3 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 Профессиональное 
образование 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Основная 
профессиональная 

  

   



56 
 

образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования -
Программа 
подготовки 
специалиста среднего 
звена 
Теория музыки 

 
ОД.00 Федеральный компонент  среднего общего образования 

Базовые учебные дисциплины 

1 ОД.01.01 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

2 ОД.01.02 
Обществоведение 

Кабинет обществоведения                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

3 ОД. 01.03 
Математика и 
информатика 

Кабинет  математики и информатики 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

4 ОД.01.04 
Естествознание 

Кабинет  естествознания 
Рабочее место обучающихся; доска; Шкаф.  Карточки задания; 
Комплект учебной литературы; Компьютер для обучающихся-11, 
Компьютер для преподавателя;  Проектор;  Экран;  Подставка под 
принтер;  Принтер-2, Стенды. Таблица контрольных тестов. 
Технические средства обучения: макеты, приборы 
демонстрационного оборудования, видео, аудио, мультимедийные 
материалы, инструменты, диски с различными программами 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 2, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

5 ОД.01.05  
География 

Кабинет географии                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
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материал: тесты, карточки задания Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

6 ОД. 01.06 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

7 ОД. 01.07  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  ОБЖ 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

8 ОД.01.08  
Русский язык 

Кабинет  русского языка 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

9 ОД.01.09  
Литература 

Кабинет  литературы 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Профильные учебные дисциплины 

10 ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

Кабинет истории мировой культуры 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

11 ОД.02.02  
История 

Кабинет истории                                               
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
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строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

12 ОД.02.03   
Народная музыкальная 
культура 

Кабинет народной музыкальной культуры 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

13 ОД.02.04 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и  отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет основ философии 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

15 ОГСЭ.02  
История 

Кабинет истории 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

16 ОГСЭ.03 
Психология общения 

Кабинет психологии общения 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, комплект 
учебной мебели 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 4, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

17 ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка                                                  
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц; Карты по темам; Раздаточный 
материал: тесты, карточки задания 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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помещение № 1, 
(план БТИ 2 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

18 ОГСЭ.05         
Физическая культура 

Спортивный зал 
Рабочее место преподавателя; Стол преподавателя;   Стул для 
преподавателя ; Гриф спортивный; Диск спортивный-10; Обруч 
металический-8  Теннисный стол-1; Шарики тенесные-2 Ракетка 
для тениса-4 
Мяч футбольный-2 Мяч баскетбольный-4 
Мяч волейбольный-6 Скакалки-10 
Маты гимнастические-3 Канат-1  Сетка волей-больная-1  Щит 
баскетбольный-2  Кольцо баскет-больное-2  Сетка волейбольная-2   
Гимнастическая стенка-6  Гири-4   Секундомер-1 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 3, 
(план БТИ 3 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

19 ОП.01 Музыкальная 
литература (зарубежная 
и отечественная) 

Кабинет музыкальной литературы 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

20 ОП.02  
Сольфеджио 

Кабинет – сольфеджио 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

21 ОП.03 Элементарная 
теория музыки 

Кабинет элементарной теории музыки 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

22 ОП.04 Гармония Кабинет гармонии 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
Помещение № 2, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

23 ОП.05 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет  анализа музыкальных произведений 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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 помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

01.09.2017г. 
бессрочно 

24 ОП.06 Народное 
музыкальное творчество 
 

Кабинет народного музыкального творчества  
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

25 ОП.07  
Современная гармония 
 

Кабинет современной гармонии 
Рабочее место преподавателя. Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф встроенный; Шкаф стенка; Компьютер; Тумбочка;   
Пианино 
 
 
 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
помещение № 6, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

26 ОП.08 Полифония 
 

Кабинет полифонии 
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка 
Пианино  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3, 
 Помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

27 ОП.09 
Фортепиано 

Кабинет фортепиано 
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 12, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет фортепиано 
Доска  
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
Рабочее место преподавателя, 
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет фортепиано 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 1 этаж 

Аренда 
 

Договор № 1 
Аренды 
недвижимости 
нежилого 
помещения  
от 01.11.2017г. 

 

Кабинет фортепиано 
Рабочее место преподавателя,  
комплект учебной мебели,  
рояль 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
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план БТИ 2 этаж программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

Кабинет фортепиано 
Рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели, пианино 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 15, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

28 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности  
Рабочее место преподавателя; Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкафы; Тумбочка; Противогазы; Видеоматериалы; Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим 3-01» 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3 
помещение № 12, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор №4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

ПМ.01  
Педагогическая деятельность 

 
29 МДК.01.01 

Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя;  
Комплект учебной мебели; Доска; Шкафы; Тумбочка 
Пианино  

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

30 МДК.01.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного  процесса 
Рабочее место преподавателя;  
Комплект учебной мебели; Доска; Шкафы; Тумбочка 
Пианино  

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

Кабинет учебно-методического обеспечения учебного  процесса 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино  

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
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01.09.2017г. 
бессрочно 

 
ПМ.02 Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе 

 
31 МДК.02.01 

Основы 
организационной 
деятельности 
 

Кабинет основ организационной деятельности 
Рабочее место преподавателя;  
Комплект учебной мебели; Доска; Шкафы; Тумбочка 
Пианино 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

32 МДК.02.02 
Основы музыкально-
просветительской и 
творческой 
деятельности 

Кабинет основ музыкально-просветительской и творческой 
деятельности 
Рабочее место преподавателя;  
Комплект учебной мебели; Доска; Шкафы; Тумбочка 
Пианино 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 3, 
план БТИ 2 этаж 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 
ПМ.03 Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры 

33 МДК.03.01 
Основы журналистской 
деятельности в области 
музыкального искусства 

Кабинет основ журналистской деятельности в области 
музыкального искусства 
Рабочее место преподавателя.  Комплект учебной мебели; Доска; 
Шкаф; Подставка для таблиц 
Пианино 
Ноутбук  
Видео-проекционное оборудование 

Московская 
область, г.Пушкино, 
Крылова 1 
Помещение № 4, 
(план БТИ 1 этаж) 

 Договор №8 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

34 МДК .03.02 
Современная 
музыкальная литература 

Кабинет современной музыкальной литературы  
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 
УП.00 Учебная практика 

35 УП.01 Музыкальная 
литература (в том числе 
педагогическая работа) 

Кабинет учебной практики  музыкальной литературы 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

36 УП.02 Гармония Кабинет учебной практики  гармонии 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
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Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

37 УП.03 Анализ 
музыкальных 
произведений 

Кабинет учебной практики  анализа музыкальных произведений 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 
Набор звуковоспроизводящей аппаратуры 
 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

38 УП.04 Полифония Кабинет учебной практики  полифонии 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

39 УП.05 Сольфеджио и 
ритмика (в том числе 
педагогическая работа) 

Кабинет учебной практики  сольфеджио и ритмики 
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы 

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

40 УП.06 
Инструментовка 

Кабинет учебной практики  инструментовки  
Комплект учебной мебели; доска; Шкаф встроенный.  Полки 
книжные; Карточки задания; Комплект учебной литературы  

Московская 
область, 
г.Пушкино, пр.2-й 
Надсоновский, д.3, 
строен.3,
 Помещение № 18, 
(план БТИ 2 этаж) 

 Договор № 4 
о сетевой форме 
реализации 
образовательной 
программы  от 
01.09.2017г. 
бессрочно 

 

 
 
Дата заполнения  " 29 " ноября 2017 г. 
 
Директор ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева    __________________  Смелова Элла Алексеевна  
       (наименование должности руководителя организации)      (подпись руководителя организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 
М.П.  


