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 учебный корпус – 3, учебная киностудия – 1, лабораторный корпус – 1,
аудиовизуальных искусств
лаборатории – 19, павильоны – 7, актовый зал – 1, киноконцертный зал –
1, Учебный театр – 2, творческая мастерская – 12, просмотровый кино– и
видео зал – 9, библиотека – 1, научная библиотека – 1, звуковая
монтажная – 3, студия записи – 2, участок фоторабот и лабораторного
обеспечения − 1, компьютерный класс – 2, Учебный центр Final Cut Pro –
1, Учебный центр AVID – 1, лингафонный кабинет – 2, фильмотека – 1,
видеотека – 1, звуковая монтажная – 3.
 компьютеризированные рабочие места с установленными современными
программными пакетами для компьютерного проектирования с выходом в
интернет;
 программное обеспечение (пакет системных программ Microsoft, Kaspersky
Business Space Security Russian Edition, Adobe CS6 Master Collection 6
Multiple Platforms Russian+ , ABBY Fine Rеаder 11 Pro Academic, пакетом
программ монтажа изображения Final Cut Pro Apple, пакетом программ
монтажа звука Pro Tools Avid).
 возможность использования электронно-библиотечных систем.
 аудитории для проведения теоретических занятий, оснащенные системами
проведения презентаций (укомплектованные специализированной учебной
мебелью), техническими средствами, наглядными пособиями, литературой
для теоретических дисциплин профильных модулей; учебные аудитории
имеют управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза;
 аудитории с возможностью кино– , видеопроекции (формат
воспроизведения звука не ниже Dolby Digital 5.1);
 комнаты для прослушивания, акустически обработанные в соответствии с
государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи








(защита от шума – СНиП 23–03–2003, допустимые уровни шума, вибрации и
требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях – МГСН 2–
04–97), оснащенные звуковоспроизводящим оборудованием, комплектами
«Домашних кинотеатров» (форматы не ниже Dolby Digital 5.1 с
одинаковыми широкополосными громкоговорителями и сабвуферами) и
бесшумной системой проекции;
учебный класс звукового монтажа на базе Pro Tools (версия – не ниже 8);
комплекты звукозаписывающей техники (для первичной записи звука) и
аксессуаров, пригодные для работы в условиях записи «чистовой»
фонограммы: портативный 4-канальный микшерный пульт, портативные
многоканальные цифровые рекордеры разных типов (Sound devices 788T,
744T), включая комплекты аккумуляторов и зарядное устройство
портативных рекордеров, микрофоны NEUMANN KMR 82 I mt
«пушка» (2 шт.) и плагон, ветрозащиты, удочки размером 3,5 – 4,5 м,
комплекты радиомикрофонов с разъемами Lectrosonik не менее 3 шт. на 1
съемочный комплект; наушники уровня SONY 7506, включая комплекты
аккумуляторов и зарядное устройство портативных рекордеров,
микрофонные кабели, коммутационные кабели; учебный класс звукового
монтажа на базе Pro Tools (версия – не ниже 8);
учебная звуковая лаборатория с учебными пособиями для наглядного
изучения звукового оборудования;
учебный монтажно-тонировочный комплекс для проведения регулярного
учебно-производственного процесса обучения, оборудованный в
соответствии с современными стандартами, в состав которого входят:
студии речевого и шумового озвучивания, оборудованные компьютерными
станциями Pro Tools HD с программным обеспечением не ниже 8 с двумя
мониторами 24”, мониторный контроллер с системой обратной связи с
актером, система звукового мониторинга на основе активных акустических
систем ближней зоны, микрофоны с мягким подвесом, ветрозащитой и попфильтром, микрофоны с различной ветрозащитой и креплениямиприщепками, микрофонный предварительный усилитель с аналоговой

обработкой сигнала, микрофонные стойки с подвижным коромыслом,
наушники закрытого типа, усилитель для наушников, индикатор уровня,
комплект кабелей, разъемы, боксы для подключения микрофонов и линий в
помещении студии, система электропитания аппаратной с блоком
бесперебойного питания для компьютера, комплект студийной мебели;
соответствующий шумовой реквизит для записи синхронных шумов;
 аппаратные звукового монтажа для кино– , видеопродукции, перезапись
уровня Dolby Premier в основных современных киноформатах, перезапись
для видеопродукции;
 аппаратные форматного копирования;
- телевизионный учебный комплекс;
- видеотека;
- фонотека;
- комплекс лицензионных профессиональных программ для записи и
монтажа фонограмм.

